
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 «Иностранный язык» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: обучение практическому владению языком для активного 

применения иностранного языка в общебытовом и профессиональном общении. 

Формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что 

предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Наряду с 

практической целью данная дисциплина ставит образовательные и воспитательные цели: 

повышение уровня общей культуры и образования студентов, культуры мышления, 

общения и речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям своей 

страны и других стран и народов. 

Задачи дисциплины:  
- развитие навыков устного и письменного (написание личных писем) иноязычного 

общения; 

- умение работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового)  

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

социокультурной и профессиональной тематики; 

- развитие навыков письменной аргументации точки зрения (сочинения);  

- расширение знаний о своей стране; 

- ознакомление обучающихся с элементами конкретной культуры, значимыми для 

успешного осуществления контактов с ее представителями. 

- развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, делового письма и 

ведения переписки, коррелирующей с соответствующими сферами деятельности 

будущего специалиста; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю;  

- развитие навыков самостоятельного углубления и совершенствования 

полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-9 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- культурно-специфичекие особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей инокультуры (в сравнении с родной); 

- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции родной 

страны и страны изучаемого языка; 

- достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, 

социальной жизни родной страны и страны изучаемого языка; 

- основные особенности зарубежной системы образования в области избранной 

профессии (в сравнении с родной страной) ;  

- достоинства и недостатки развития мировой экономической/производственной 

сферы; 

- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и его отличие от родного языка; 

- особенности собственного стиля учения/овладения предметными знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 



- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи. 

Уметь:  

- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и 

письменные тексты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по 

общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при общении с 

представителями другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению к 

собственной культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 

- выступать в роли медиатора культур. 

Владеть:   

- межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной 

коммуникации (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их для 

общения на темы бытового, учебного и общенаучного общения; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях 

общения с представителями другой культуры; 

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными 

для общенаучной речи; 

- знаниями о родной стране и стране изучаемого языка; 

- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения; 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения 

переписки в личных, учебных и профессиональных целях и письменной аргументации 

собственной точки зрения; 

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка: 

самостоятельно углублять и совершенствовать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности; 

-интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий. 

ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать: 

- нормы устной и письменной речи на русском и иностранном языках;  

- основы выстраивания логически правильных рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей, принципы ведения дискуссии и полемики;  

- правила делового этикета; интонационного оформления высказываний разного 

типа;  

- грамматические правила и модели, позволяющие понимать достаточно сложные 

тексты и грамотно строить собственную речь в разнообразных видовременных формах и в 

различной модальности; 

- специальную терминологию в области профессиональной деятельности на 

русском и иностранном языках. 

Уметь:  

- составить текст публичного выступления и произнести его, аргументированно и 

доказательно вести полемику;  



- использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности;  

- составлять аннотации и рефераты на иностранном языке; 

- осуществлять профессиональную и кросскультурную коммуникацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- грамотной письменной и устной речью на русском и иностранном языках; 

- приемами эффективной речевой коммуникации; 

- навыками использования и составления нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности с учетом требований делового этикета; 

- приемами и методами перевода текста по специальности; 

- навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке; 

- навыками ведения беседы на иностранном языке на общекультурные и 

профессиональные темы. 

 Содержание дисциплины. Семья. Квартира. Университет. Учеба в университете. 

Рабочий день. Путешествие. Культура. Глобальные проблемы. Проблемы молодежи. 

Россия(география, история, города, праздники, обычаи и традиции)/Великобритания/ 

Германия/ Франция. Страны изучаемого языка/ США/ Австрия/ бывшие колонии 

Франции. Образование в странах изучаемого языка. Будущая профессия История 

таможенного дела. Таможенная декларация и очистка. Таможенные органы РФ. 

Таможенные реформы. Таможенный контроль. Всемирная таможенная организация. 

Межкультурная коммуникация. Таможенное законодательство. Управление рисками. 

Таможенные нарушения. Отмывание денег. Борьба с контрабандой. Документы на 

транспортировку товара. Средства транспортировки товара. 

Форма контроля - 1-4 семестр – зачет, контрольная работа, 5 семестр – экзамен, 

контрольная работа. 

Общая трудоемкость – 432 часа или 12 зачетных единиц.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «История» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: формирование исторического сознания как неотъемлемой 

части мировоззрения выпускника, как важнейшей характеристики его образованности и 

культуры и существенного элемента его духовного развития. 

Задачи дисциплины: 

1) Выработать научное представление об историческом пути России. 

2) Определить историческое место России в мировом человеческом сообществе, 

вклад России в формирование основных цивилизационных ценностей. 

3) Изучить закономерности процесса становления и развития российского 

общества и государства. 

4) Сформировать представление о главных этапах развития российского общества, 

его культуры и науки, основных тенденциях развития России на каждом из этапов, а 

также о поворотных моментах и возможных альтернативах исторического развития 

России. 

5) Дать представление о научных спорах и дискуссиях в современной 

историографии и развитии исторической науки в прошлом. 

6) Сформировать навыки самостоятельной работы студентов с учебной и научной 

литературой по актуальным и дискуссионным проблемам отечественной и мировой 

исторической науки. 



Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на современном этапе; 

2) место  исторической науки  в системе гуманитарных наук, главные этапы 

истории России и их хронологию; основные исторические факты, события, даты, имена и 

характеристики исторических деятелей; специфические особенности российской истории; 

основные исторические источники, труды классиков отечественной историографии, 

содержание научных проблем и дискуссий, версий и концепций в современной 

исторической науке. 

Уметь:  

1) анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию; использовать полученные знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

2) работать  с историческими источниками, учебно-методической литературой; 

определять сущность исторических событий и явлений, раскрывать тенденции, динамику 

их развития, соотносить их с основными вехами всемирной истории; давать 

экономическую, политическую, социальную и культурологическую характеристику 

общества в разные временные периоды; свободного оперировать историческими 

знаниями, нахождения причинно-следственных связей, проведения сравнений и 

параллелей, рассмотрения исторических событий с учётом хронологической 

последовательности, обнаружения их актуальности и связи с современными проблемами. 

Владеть:  

1) культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

2) картографическими знаниями и умением использовать их для анализа 

геополитической ситуации в разные временные отрезки истории; опытом оценки 

исторических явлений и персоналий, умением определять своё личностное отношение к 

ним, обосновывать собственные оценки и суждения.  

Содержание дисциплины. Теория и методология исторической науки. Древняя 

Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 

Образование и развитие Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. 

XIX вв. Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. Становление 

новой российской государственности (1992-1999 гг.)                            

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «Философия»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

  

Цели дисциплины: освоение достижений всего спектра мировой философской 

мысли, выявления настоятельной потребности возрождения традиций самобытных, 

философских исканий, присущих именно русской, российской духовности и 

выполняющих смыслообразующую миссию в развитии отечественной культуры, 



формирование теоретического взгляда на мир с позиции активного существа, 

осознающего как самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам систему философских знаний; 

- научить ориентироваться в истории философии; 

- прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов философов единства, 

воспроизведение,   дальнейшую переработку «вечных» тем; 

- привить навыки определения общего характера концепций, различения типа 

философских позиций; 

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные принципы, законы и категории философских знаний в их 

логической целостности и последовательности 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, явлений и фактов;  

- формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область 

материально- практической деятельности. 

Владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

получаемую информацию 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основные философские категории и проблемы: бытия, познания, человека, 

ценностей, общества;  

- основы философской, научной и религиозной картин мира;  

- этапы и закономерности исторического развития, этапы развития таможенного 

дела и таможенной политики в России. 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- главные этапы и закономерности исторического развития России и российской 

таможенной политики;  

- самостоятельно осмысливать окружающую действительность в процессе ее 

социально- исторического развития;  

- осуществлять философский самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками использования исторического опыта в профессиональной деятельности;  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

- основными процедурами мышления;  

- философскими методами познания мира. 

Содержание дисциплины. Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия 

в системе культуры. Основные этапы исторического развития философии. Философское 



учение о бытии (онтология). Философское учение о познании (гносеология). Философская 

теория развития мира. Учение о человеке в философии (философская антропология). 

Философский анализ общества (социальная философия): общество, культура, 

цивилизация. Философское осмысление глобальных проблем современности. Философия 

науки и техники.  

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «История таможенного дела и таможенной политики России» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

  

Цели дисциплины: передать знания в области теории и практики таможенного 

дела таможенной политики России, помочь формированию общепрофессиональной 

культуры студентов-таможенников, расширить исторический кругозор таможенных 

специалистов, способствовать воспитанию чувства исторической преемственности и 

гражданственности. 

Задачи дисциплины:  

1) Дать обобщающие знания в области торгово-таможенной политики России в Х – 

XX веках; 

2) Сформировать у студентов необходимый понятийный аппарат; 

3) Способствовать формированию представлений о месте и роли таможенного дела 

и таможенной службы в системе российского государства на протяжении его 

существования; 

4) Сформировать у студентов представление об основных отличительных 

особенностях развития таможенного дела России в контексте мирового опыта; 

5) Выработать на историческом материале навыки видения современной 

обстановки, показать историческую обусловленность состояния развития таможенного 

дела и таможенной политики России. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на современном этапе; 

2) место исторической науки в системе гуманитарных наук, главные этапы истории 

России и их хронологию; основные исторические факты, события, даты, имена и 

характеристики исторических деятелей; специфические особенности российской истории; 

основные исторические источники, труды классиков отечественной историографии, 

содержание научных проблем и дискуссий, версий и концепций в современной 

исторической науке. 

Уметь:  

1) анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию; использовать полученные знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

2) работать  с историческими источниками, учебно-методической литературой; 

определять сущность исторических событий и явлений, раскрывать тенденции, динамику 

их развития, соотносить их с основными вехами всемирной истории; давать 



экономическую, политическую, социальную и культурологическую характеристику 

общества в разные временные периоды; свободного оперировать историческими 

знаниями, нахождения причинно-следственных связей, проведения сравнений и 

параллелей, рассмотрения исторических событий с учётом хронологической 

последовательности, обнаружения их актуальности и связи с современными проблемами. 

Владеть:  

1) культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

2) картографическими знаниями и умением использовать их для анализа 

геополитической ситуации в разные временные отрезки истории; опытом оценки 

исторических явлений и персоналий, умением определять своё личностное отношение к 

ним, обосновывать собственные оценки и суждения.  

Содержание дисциплины. История таможенного дела и таможенной политики 

России как наука. Зарождение таможенного дела в Древней Руси. Таможенное дело и 

таможенная политика в период феодальной раздробленности и в Московском государстве. 

Таможенное дело и таможенная политика в Российской империи. Таможенное дело и 

таможенная политика в советский и современный периоды. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 «Правоведение» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: приобретение знаний по основам права, а также основным 

отраслям правовой системы Российской Федерации: конституционного права, 

гражданского права, наследственного права, семейного права, трудового права, 

административного права, уголовного права, что необходимо для формирования у 

студентов позитивного отношения к праву, как механизму регулирования социальных 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понятия государства и права, осознание их роли в жизни общества; 

 формирование представления об основных отраслях правовой системы Российской 

Федерации; 

 формирование у студентов навыков применения теоретических правовых знаний в 

практической деятельности; 

 формирование у будущих специалистов развитого правового сознания и 

устойчивого правового поведения. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные правовые понятия, систему российского права, основные 

положения отраслей российского права, основные законодательные акты. 

Уметь: анализировать нормативно-правовую информацию, использовать основы 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки базовых 

документов правового характера в рамках своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Понятие и сущность государства и права. Источники 

права. Система права. Основы конституционного права России. Основы 



административного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 

трудового права. Основы уголовного права. Основы процессуального права. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 «Экономическая теория»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов экономического мышления и 

высокого уровня экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-

методологических основ данной дисциплины; понимание рационального в экономике и 

условий экономической оптимизации домохозяйств, предприятий и национальных 

хозяйственных систем; выработка навыков творческого анализа сложных процессов 

экономической действительности; формирование умения исследовать и давать 

аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу социально-

экономической политики; глубокое осмысление сути хозяйственных процессов, 

происходящих в современной российской экономике.  

Задачи дисциплины:  
- в понимании сущности и содержания экономических процессов, принципов и 

методов хозяйствования на различных уровнях общественного производства; 

-в уяснении поведения человека в условиях ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей; 

- в увязке основных положений экономической теории с реальными условиями 

реализации практической хозяйственной деятельности экономических субъектов; 

- в методологической помощи студентам при выборе и принятии решений на 

микро-, макро - и глобальном уровнях экономики. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- понятийный аппарат экономической науки;  

- базовые экономические показатели, методы прогнозирования; 

- цели и методы государственного макроэкономического регулирования; 

- организационно-правовые формы предприятий 

Уметь:  

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные вывод 

- анализировать экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 

-составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия 

Владеть: 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; 

- навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и 

внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели 

- навыками прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия 



ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- понятие, виды, формы внешнеэкономической деятельности; принципы и методы 

организации и регламентации международного экономического сотрудничества в 

торговой, инвестиционной, финансово-кредитной и кооперационной сферах. 

Уметь: 

- анализировать тенденции развития российской экономики в контексте основных 

закономерностей изменения мировой экономики;  

- обосновать выбор приоритетных форм и направлений национального участия в 

международном разделении труда – внешняя торговля, инвестиционное, научно-

техническое и производственное сотрудничество, финансово-кредитные отношения 

Владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории, современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками анализа состояния зарубежного целевого рынка и оценки конкурентных 

преимуществ предприятия на нем;  

- навыками экономического обоснования принимаемых решений по выходу на 

внешний рынок. 

Содержание дисциплины. Общая экономическая теория. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Переходная экономика. История экономических учений. 

Форма контроля - экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7.1 «Экономическая география и регионалистика мира» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

  

Цель дисциплины: формирование представления об общих тенденциях и 

особенностях экономического развития стран и регионов мира и умения давать им 

комплексную экономическую характеристику. 

Задачи дисциплины:  

- овладение навыками и приёмами анализа экономического потенциала стран и 

регионов мира;  

- освоение понятийного аппарата в области территориальной организации мировой 

экономики; 

- формирование представления об экономических особенностях развития стран и 

регионов мира. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

 состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации 

социально-экономического комплекса регионов мира;  

 закономерности развития и принципы размещения различных отраслей мирового 

хозяйства; 

 структуру экономического потенциала стран; 



 классификацию стран по уровню социально-экономического развития и 

возможности реализации основных конкурентных преимуществ национальных экономик 

в рамках международного разделения труда. 

Уметь:  

 давать оценку природно-ресурсного и социально-экономического потенциала стран 

и регионов мира; 

− анализировать количественные и качественные характеристики экономического 

положения стран; 

− анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

− оценивать экономические процессы, происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

хозяйственной деятельности и населения стран и регионов; 

 навыками анализа тенденций развития мировой экономики; 

 навыками решения комплексных задач, требующих учёта географической ситуации 

на конкретной территории; 

 навыками выявления факторов социально-экономического и политического 

развития стран и регионов мира. 

Содержание дисциплины. Теоретическое введение в дисциплину. Современная 

политическая карта мира. География мировых природных ресурсов. Население мира. 

Современное мировое хозяйство. Пространственные модели мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Региональная структура мирового хозяйства. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоёмкость - 144 часа или 4 зачётные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7.2 «Экономический потенциал таможенной территории России» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

  

Цель дисциплины: формирование знаний, практических умений и навыков о 

понятии, методологии анализа экономического потенциала таможенной территории 

страны, ее регионов, производственного потенциала России; изучение особенностей 

экономического развития Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий, методов, используемых при анализе экономических 

явлений и объектов;  

 развитее умения применять необходимые статистические данные при анализе 

экономического потенциала таможенной территории Российской Федерации;  

 формирование у студентов системы оценок с экономических позиций современных 

факторов и тенденций развития экономики Российской Федерации и мирового хозяйства. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

ОПК-5 – способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации 

социально-экономических комплексов регионов России; 



- понятийный аппарат, структуру экономического потенциала таможенной 

территории России, состав его функционального, отраслевого и регионального строения; 

- экономико-географическую характеристику регионов России; 

- место, роль и перспективы включения России в мирохозяйственные связи в 

условиях глобализации, России в системе мирового хозяйства. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики РФ; 

- оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать изменение их численности; 

- оценивать производственный потенциал России и степень его использования; 

- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала России; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, оценивать ее 

качество и содержание, давать ей собственную оценку и интерпретацию. 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения России;  

- навыками  самостоятельного овладения новыми знаниями с  использованием 

современных образовательных и информационных технологий; 

- навыками  работы со статистической информацией; 

- навыками и приемами анализа экономического потенциала России, ее отдельных 

отраслей и регионов; 

- навыками оценки перспектив и тенденций развития экономики России, ее 

регионов и отраслей. 

Содержание дисциплины. Общая характеристика экономического потенциала 

таможенной территории России. Методология анализа экономического потенциала 

России. Характеристика трудового потенциала таможенной территории России. 

Минерально-сырьевой и производственный потенциалы таможенной территории РФ. 

Финансовый потенциал таможенной территории России. Бюджетный и налоговый 

потенциал таможенной территории РФ. Инвестиционный потенциал таможенной 

территории России. Потенциал экономических районов таможенной территории РФ. 

Потенциал свободных экономических зон. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7.3 «Мировая экономика»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

  

Цель дисциплины: формирование знаний и обеспечение понимания 

экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на 

мировом рынке и способов их государственного регулирования.  

Задачи дисциплины: 

- создать теоретическую и методологическую базу для правильного понимания 

закономерностей, происходящих в мировой экономике в целом, так и России;  

- дать представление о структуре, тенденциях развития мировой экономики;  

-обеспечить понимание теоретических основ и существующих форм 

международных экономических отношений и инструментов, используемых для их 

регулирования.   

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  



ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и формы осуществления международные экономических 

отношений и способы их регулирования на современном этапе 

Уметь: 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, 

рассчитывать последствия применения различных методов торговой политики, 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

мировом уровне; 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы функционирования мировой экономики, место 

России в мировой экономике.  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на мировом уровне, использовать источники экономической и социальной 

информации, осуществлять поиск информации по полученному заданию, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора; организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной 

методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Содержание дисциплины. Сущность современной мирохозяйственной системы. 

Международное разделение труда. Мировая экономика и международный бизнес. 

Ценообразование в международном бизнесе. Международная торговля товарами и 

услугами. Международная миграция рабочей силы. Международное движение капитала. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Международные 

экономические организации. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 «Теория государственного управления»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: изучение студентами сущности и содержания 

государственного управления, его субъектов и объектов, видов, форм и особенностей, 

функций, методов и технологий государственной службы. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных научных школ и концепций и теорий государственного 

управления, позволяющее осмыслить государственное управление как понятие и 

общественный феномен;  



- изучение управления как системы с учетом сущностных компонентов и 

структуры;  

- изучение процесса формирования и реализации основных направлений 

государственной политики, принятия и осуществления государственных решений в 

различных сферах жизнедеятельности общества;  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в 

системе государственного управления 

Уметь: применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 

действительности; соотносить общие принципы управления и принципы организации 

государственного управления; выделять внешние и внутренние факторы организационной 

среды государственного управления 

Владеть: методами формирования управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска; методами исследования таможенных систем, 

инструментами и технологиями системного анализа; инструментами решения 

практических задач подготовки и принятия управленческих решений в таможенном деле; 

навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их 

структурных подразделений; навыками оценки результативности деятельности 

таможенных органов 

Содержание дисциплины. Понятие, природа и сущность государственного 

управления. Государство как субъект управления. Управленческая деятельность: формы, 

методы и стадии. Технологии государственного управления. Понятие и основные 

направления государственной политики. Государственная служба в системе 

государственного управления. Кадровая политика в сфере государственного управления. 

Правовое обеспечение государственного управления. Взаимодействие государства и 

общества в процессе государственного управления. Эффективность государственного 

управления. Оптимизация государственного управления. Законность и ответственность в 

государственном управлении. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 «Основы научных исследований» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: сформировать у студента представление о вопросах 

методологии, об основных методах сбора первичной информации, изучения правил 

подготовки, проведения и оформления результатов научно-исследовательских работ. 

Задачи дисциплины: определить роль научных исследований применительно в 

рамках широкого спектра дисциплин (социально-экономические, гуманитарные, 

естественнонаучные, формальные). Определить направления развития научных 

исследований. Рассмотреть основные этапы выполнения научно-исследовательской 

работы. Показать особенности объекта исследования в социальных науках и определить 

пути его познания. Рассмотреть правила оформления научно-исследовательских работ. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни научных 

исследований 

- основы анализа, синтеза, моделирования, абстрагирования, дедукции, индукции и 

других общенаучных методов исследования. 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями курса; 

- проводить коллективную исследовательскую работу по анализу основных 

тенденций развития теории и практики в исследуемой области знания. 

Владеть: 

- навыками анализа научных данных в области технологии, организации, 

планирования и управления; 

- правилами составления библиографического описания литературы и электронных 

ресурсов. 

ОПК-6 – способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- специфику познания, прогнозирования, проектирования и моделирования; 

- различные варианты организации проводимых исследований. 

Уметь: 

- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной и документационной информации по исследуемым проблемам; 

- видеть связь тем и проблем методологии научных исследований в целом. 

Владеть: 

- основными методами научного исследования, методикой обработки полученных 

результатов; 

- умением оформлять документационные данные, результаты научно-

исследовательской работы. 

Содержание дисциплины. Место методологии в процессе познания. Методико-

теоретические принципы и подходы. Специфика объекта исследования в социально-

экономических науках. Этические проблемы научного исследования. Стратегия и 

структура исследования. Типы исследования. Построение программы исследования. Виды 

методов сбора первичной информации. Структура и оформление научной работы. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10.1 «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных понятиях и методах 

линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Задачи дисциплины:  
- создание условий для овладения обучающимися основными понятиями и 

аппаратом линейной алгебры, аналитической геометрии для выполнения типовых 

математических расчетов, понятия и методы, изучаемые в курсе, являются базовыми в 

математической подготовке; 



- содействие развитию математической культуры студентов, в частности 

логической грамотности; формирование умений структурировать и систематизировать 

информацию, выделять математическое содержание в тексте. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание дисциплины: понятия и связи между ними, типичные задачи и методы 

их решения, теоретическая основа решения задач, символические обозначения, основные 

теоремы и их доказательства; 

- методы математической обработки информации (в частности, узнавание 

предложенной задачи как типовой или сведение предложенной задачи к типовой); 

- виды определений понятий, методы доказательства, способы структурирования и 

систематизации информации; 

- методы теоретического исследования. 

Уметь: 

- сформулировать определение основных понятий, изучаемых в данном курсе, 

указать связи между ними, воспроизвести доказательства основных теорем в курсе, 

решать типичные задачи по курсу; исследовать решения обобщенных задач (выделить 

виды задач, объединенных чем-либо, и методы их решения), грамотно использовать 

терминологию дисциплины в своей речи, символическую запись в изложении 

информации; 

- применять математический аппарат, изучаемый в курсе, в решении математических 

задач и задач прикладного характера; 

- проанализировать структуру определения и установить его вид, проанализировать 

структуру доказательства, сформулировать аналогичное определение, провести 

аналогичное доказательство, выявить связи между понятиями, теоремами, 

структурировать материал по теме; 

- работать с учебной литературой, самостоятельно определять необходимую 

информацию для решения поставленных задач, находить источники информации. 

Владеть: 

- навыками применять материал по курсу, в частности, свободно ориентироваться в 

нем при решении задач, (например, структурирование содержания тем, составление 

правил решения типовых задач), навыками устной и письменной речи в области 

использования аппарата, изученного в курсе; 

- аппаратом, изученным в курсе, на уровне оценки возможности его применения для 

решения той или иной математической задачи; 

- навыками анализа определений понятий, доказательств теорем, структурирования и 

систематизации информации; 

- навыками самостоятельной учебно-познавательной деятельности, навыками 

самоконтроля и самооценки. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10.2 «Основы математического анализа» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных понятиях и методах 

математического анализа. 

Задачи дисциплины:  
- создание условий для овладения обучающимися основными понятиями и 

аппаратом линейной алгебры, аналитической геометрии для выполнения типовых 

математических расчетов, понятия и методы, изучаемые в курсе, являются базовыми в 

математической подготовке; 

- содействие развитию математической культуры студентов, в частности 

логической грамотности; формирование умений структурировать и систематизировать 

информацию, выделять математическое содержание в тексте. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание дисциплины: понятия и связи между ними, типичные задачи и методы 

их решения, теоретическая основа решения задач, символические обозначения, основные 

теоремы и их доказательства; 

- методы математической обработки информации (в частности, узнавание 

предложенной задачи как типовой или сведение предложенной задачи к типовой); 

- виды определений понятий, методы доказательства, способы структурирования и 

систематизации информации; 

- методы теоретического исследования. 

Уметь: 

- сформулировать определение основных понятий, изучаемых в данном курсе, 

указать связи между ними, воспроизвести доказательства основных теорем в курсе, 

решать типичные задачи по курсу; исследовать решения обобщенных задач (выделить 

виды задач, объединенных чем-либо, и методы их решения), грамотно использовать 

терминологию дисциплины в своей речи, символическую запись в изложении 

информации; 

- применять математический аппарат, изучаемый в курсе, в решении математических 

задач и задач прикладного характера; 

- проанализировать структуру определения и установить его вид, проанализировать 

структуру доказательства, сформулировать аналогичное определение, провести 

аналогичное доказательство, выявить связи между понятиями, теоремами, 

структурировать материал по теме; 

- работать с учебной литературой, самостоятельно определять необходимую 

информацию для решения поставленных задач, находить источники информации. 

Владеть: 

- навыками применять материал по курсу, в частности, свободно ориентироваться в 

нем при решении задач, (например, структурирование содержания тем, составление 

правил решения типовых задач), навыками устной и письменной речи в области 

использования аппарата, изученного в курсе; 

- аппаратом, изученным в курсе, на уровне оценки возможности его применения для 

решения той или иной математической задачи; 

- навыками анализа определений понятий, доказательств теорем, структурирования и 

систематизации информации; 



- навыками самостоятельной учебно-познавательной деятельности, навыками 

самоконтроля и самооценки. 

Содержание дисциплины: Предел последовательности. Предел функции. 

Непрерывность и дифференцируемость. Первообразная и интеграл. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10.3 «Элементы теории вероятности, математической статистики и дискретной 

математики» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цели дисциплины:  
- познакомить с понятиями и методами теории вероятностей, математической 

статистики и дискретной математики;  

- сформировать у студентов навыки использования вероятностного подхода и 

статистических методов в научно-исследовательской и практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с элементами математического аппарата дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, необходимого для 

решения теоретических и практических задач; 

- изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

- ознакомление студентов со статистическими методами исследования прикладных 

вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для решения практических задач, 

- способы организации и систематизации информации. 

Уметь:  

- применять теоретико-вероятностные и статистические методы, необходимые для 

решения практических задач,  

-структурировать и систематизировать информацию, находить 

междисциплинарные связи 

Владеть: 

- навыками вероятностно-статистического мышления; навыками работы с научной 

и научно-популярной литературой с целью непрерывного самообразования, 

- навыками структурирования, систематизации и адаптации информации в виде 

удобном для восприятия. 

Содержание дисциплины: Элементы дискретной математики. Вероятности 

событий. Случайные величины. Математическая статистика. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «Информатика» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных технологий, освоение общих 

принципов работы и получение практических навыков использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

- сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности; 

- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в образовании; 

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•основные понятия: информация, источник информации, ИКТ, интерфейс, система, 

мультимедиа-технологии; 

•требования к организации самостоятельной работы в условиях развития 

компьютерных технологий обеспечения учебного процесса; 

Уметь: 

•использовать информационные технологии на всех необходимых этапах решения 

прикладных задач; 

•использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития 

профессиональных компетенций; 

•работать с электронными документами; 

Владеть: навыками - работы во всех приложениях MS Office . 

ОПК-3 - Способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы построения и использования информационных технологий при 

решении различных прикладных задач; 

- теоретические основы, приемы и методы использования средств ИКТ в различных 

видах и формах деятельности 

Уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования Internet технологий и электронной почты для организации 

деятельности; 



- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными   системами, включая приемы антивирусной защиты. 

Содержание дисциплины. Информация и данные. Операционная система. Модели 

и моделирование. Текстовые редакторы. Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы (ЭТ). Формулы в MS Excel. Графическое отображение данных в 

ЭТ. Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций. Общее понятие БД 

и базы знаний. 

Форма контроля - 2 семестр - зачет, 3 семестр - экзамен. 

Общая трудоемкость -  180 часов или 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 «Концепции современного естествознания» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представления о 

современной естественнонаучной картине мира, о специфике и закономерностях развития 

научного познания; освоение основных приемов и методов исследовательской 

деятельности, необходимых квалифицированному специалисту.  

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов представление о научной картине мира как 

всеобъемлющей модели, отражающей целостность и многообразие природного 

универсума; 

- дать базовые знания о концептуальном наполнении естествознания, обеспечить 

понимание фундаментальных закономерностей, определяющих строение и эволюцию 

Вселенной; 

- раскрыть содержание естествознания, воспроизводящего основополагающие 

концепции отдельных наук – в контексте физической, космологической, химической, 

биологической, экологической и других картин мира; 

- дать теоретическое представление о генезисе, тенденциях и закономерностях 

развития научной деятельности как культурно-исторического процесса;     

-заложить основы естественнонаучного мышления, приблизить к логике 

универсального способа постижения действительности, дающего возможность применять 

на практике разносторонние знания и находить нестандартные решения 

профессиональных проблем. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные понятия, принципы и законы естествознания, лежащие в основе 

формирования научной картины мира как всеобъемлющей модели природы; 

- современные концепции естествознания о фундаментальных закономерностях, 

определяющих строение и эволюцию Вселенной как многоуровневой природной системы.  

Уметь:  

- анализировать процессы и тенденции развития современной науки в ее 

культурно-историческом контексте (науки о природе, человеке и обществе).   

Владеть:  

- в рамках общего мировоззрения и научной картины мира представлением о 

фундаментальных законах и теориях естественных наук; 



- основами современной методологии науки, общими для естественных и 

гуманитарных направлений исследования; 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- тенденции развития познавательной деятельности, нормы и основания 

исторически сложившихся систем знания, характер и механизмы смены научных картин 

мира. 

Уметь:  

- разбираться в смыслах естественнонаучных открытий, давать оценку 

перспективам научно-технологических разработок с точки зрения их гуманности и 

социальной (экологической) безопасности. 

Владеть:  

- технологиями приобретения и обновления гуманитарных, естественнонаучных и 

научно-технических знаний; 

- способностью и готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы методологии науки, общие для естественных и гуманитарных 

направлений исследования (общенаучные принципы, методы и подходы). 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности (в 

синтетическом контексте научного мировоззрения и общенаучной методологии). 

Владеть:  

- технологиями использования естественнонаучных знаний для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

Содержание дисциплины. Естествознание в системе научного познания. 

Проблемы методологии науки. От классической физики к современной физической 

картине мира. Космологическая картина мира. Основные понятия и концепции 

современной химии. Основные проблемы и концепции биологии. Концептуальное 

содержание наук о Земле. Коэволюционное взаимодействие общества и природы. 

Форма контроля - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость -  108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13.1 «Статистика» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов стабильных теоретических знаний 

и практических навыков организации, проведения статистических исследований 

социально-экономических явлений и процессов, анализа и прогнозирования их 

результатов. 



Задачи дисциплины: 

 формирование общестатистического мировоззрения, широкого экономического и 

управленческого мышления; 

 овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и 

анализа статистической информации для изучения тенденций и закономерностей 

социально-экономических явлений и процессов; 

 применение статистических методов, методов моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов для принятия обоснованных управленческих 

решений; 

 освоение системы национального счетоводства, принятой в международной 

практике учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики; 

 изучение системы показателей статистики населения, рынка труда, уровня жизни 

населения, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности и др. разделов 

социально-экономической статистики; 

 овладение методикой международных сопоставлений макроэкономических 

показателей. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
 основные понятия, категории, теории, законы экономической теории как 

теоретического фундамента комплекса экономических наук; методы познания 

экономической действительности на основе экономических знаний; особенности 

современной экономической науки и роль математического аппарата в экономике; 

уметь: 
 использовать экономическую терминологию, методы познания экономической 

действительности, решать проблемы и проводить оценку эффективности результатов 

деятельности в различных сферах на основе экономических знаний; 

владеть: 
 навыками использования основ экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ПК-33 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
 основные источники статистической информации; методы сбора, обработки и 

анализа макроэкономических, отраслевых и социальных показателей; 

уметь: 
 осуществлять сбор и систематизацию данных статистического наблюдения; 

исчислять абсолютные, относительные, средние величины, показатели вариации, индексы 

и другие обобщающие показатели для отражения социально-экономических явлений и 

процессов; выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать социально-экономические явления и 

процессы, делать аргументированные выводы по результатам статистических 

исследований; 

 конструктивно использовать методы статистического анализа по основным 

показателям и направлениям профессиональной деятельности; 

владеть: 
 современными методами сбора, обработки и анализа статистической информации; 



 навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов статистического исследования. 

Содержание дисциплины. Теория статистики. Социально-экономическая 

статистика. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13.2 «Таможенная статистика» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Целью дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков в области таможенной статистики для овладения 

статистической методологией анализа показателей статистики таможенных платежей, 

валютного контроля, таможенных правонарушений, перемещения транспортных средств и 

физических лиц, внешнеторговых операций и пр. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть задачи организации статистики в условиях перехода к рыночной 

экономике; 

- помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических 

данных, 

- раскрыть особенности и способы вычисления статистических показателей, 

ознакомить с формами и порядком составления действующей статистической отчетности, 

- раскрыть сущность и особенности применения основных методов и приемов 

статистики для решения практических задач хозяйственной и финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- сформировать у студентов экономико-статистическое мышление. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  
- сущность обобщающих показателей – абсолютных статистических величин, 

средних, других видов относительных величин, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи, основы анализа статистических данных 

Уметь: 

- строить разнообразные статистические таблицы;  

- исчислять различные показатели (абсолютные и относительные, средние, 

показатели вариации, показатели тесноты связи);  

- анализировать данные и формулировать выводы и предложения, вытекающие из 

анализа данных;  

Владеть: 

- навыками количественного анализа при оценке состояния экономической и 

социальной среды, деятельности хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне и 

прогнозирования возможного их развития в будущем 

- инструментами обработки исходного материала современными математико-

статистическими методами;  

- навыками конкретного анализа полученных результатов, их содержательной 

интерпретации и визуализации графическими методами  



ПК-33 – владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные методы сбора данных таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики,  

- методологию, средства и структуру анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики 

Уметь: 

- определять показатели, проводить статистические расчеты, анализировать 

взаимосвязи основных показателей таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики 

Владеть: 

- навыками организовывать и проводить статистические исследования в 

таможенной деятельности, анализировать и обобщать полученные результаты, 

формулировать статистические выводы 

ПК-37 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 
- систему показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 

органов 

Уметь: 

- обобщать статистическую информацию для обоснования управленческих 

решений в деятельности таможенных органов; 

- выбирать и применять статистические методы при анализе деятельности 

таможенных органов; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направлениям 

таможенной деятельности 

Владеть: 

- навыками содержательной интерпретации и визуализации результатов 

статистического анализа деятельности таможенных органов 

Содержание дисциплины. Индексный метод в таможенной статистике внешней 

торговли. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной статистике внешней 

торговли. Статистика декларирования. Статистика таможенных платежей. Статистика 

валютного контроля. Статистика таможенных правонарушений. Предмет и задачи 

статистики таможенных правонарушений. Статистика перемещения транспортных 

средств и физических лиц. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «Основы системного анализа» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: освоение основных понятий, определений и методов решения 

задач, формирующих общую подготовку и развивающих абстрактное, логическое 

мышление, а также умение анализировать и обобщать информацию.  

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студента требуемую компетенцию, соответствующую его 

специализации и обеспечивающую его конкурентоспособность на рынке труда;  



– формирование навыков самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы, содержащей факты и результаты системного анализа; 

– сформировать у студентов основы системного анализа, необходимого для 

глубокого изучения специальных дисциплин, использующих экономические и 

математические знания. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ПК-33 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения и факты системного анализа;  

Уметь: выбирать и применять аппарат системного анализа при решении задач, в 

том числе связанных с профессиональной деятельностью.  

Владеть: методами качественного и количественного оценивания систем, а также 

сетевым моделированием. 

Содержание дисциплины. Системные исследования в таможенном деле. Системный 

анализ. Моделирование в системном анализе. Основы применения шкал для оценки 

сложных систем. Методы качественного оценивания систем. Методы количественного 

оценивания систем. Методы оптимизации управленческих решений. Методы и модели 

теории графов и сетевого моделирования. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «Основы таможенного дела» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цели дисциплины: 
 приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, 

предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела;  

 раскрытие содержания образовательной программы;  

 характеристик особенностей организации подготовки специалистов по избранной 

форме обучения. 

Задачи дисциплины: 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин;  

 дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса 

таможенной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела;

 

- основные тенденции развития таможенной сферы в России и в ЕАЭС.
 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию. 

- анализировать тенденции развития таможенной сферы.  



Владеть: 

навыками анализа полученной информации. 

ПК-1 - способность 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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные положения таможенного законодательства. 

Уметь: 

- разграничивать международное и национальное законодательство в области 

таможенного дела; 

- определять основные виды деятельности участников ВЭД в сфере таможенного 

дела. 

Владеть: 

- терминологией таможенного законодательства; 

- навыками самостоятельного изучения законодательных актов в области 

таможенного дела. 

ПК-24 - способность определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- место и роль ФТС России в системе государственного управления; 

- организационную структуру таможенных органов как объекта управления. 

Уметь: 

- определять место и роль таможенных органов в системе государственного 

управления. 

Владеть: 

- методами осуществления управленческой деятельности. 

Содержание дисциплины. Сфера таможенной деятельности. Таможенная служба 

России. Объекты таможенной инфраструктуры. Система перемещения через таможенную 

границу. Производство таможенного оформления. Механизм таможенного 

декларирования. Институт таможенных процедур. Механизм таможенных платежей. 

Система таможенного контроля. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 180 часов или 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16.1 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле  

(продовольственные и непродовольственные товары)» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цели дисциплины: 

 является формирование у студентов профессионального знания в области 

таможенного дела, товароведения и экспертизы в таможенном деле;  

 приобретение соответствующих знаний, умений и навыков товароведения и 

экспертизы в таможенном деле, в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий 

и организаций. 

Задачи дисциплины: 



 изучение понятий о потребительских свойствах, качестве продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

 изучение классификации, стандартизации, подтверждения соответствия товаров; 

 изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

 ознакомление с основными видами таможенных экспертиз продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, изучение 

современных методов проведения таможенной экспертизы товаров; 

 изучение ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, 

классификации их ассортимента, показателей качества; 

 изучение экспертной деятельности в таможенной службе РФ; 

 изучение порядка проведения таможенной экспертизы, требований к оформлению 

ее результатов. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-порядок осуществления контроля качества товаров; 

-информационно-коммуникационные технологии при определении качества 

товаров. 

Уметь: 

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности по определению 

потребительских характеристик товаров на основе информационной и библиографической 

культуры; 

 -применять методы определения качества товаров. 

Владеть:  

-навыками применения информационно-коммуникационных технологий по 

определению потребительских характеристик товаров; 

- навыками проведения экспертизы по информационной безопасности товаров. 

ПК-5 – способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-правила определения страны происхождения товаров; 

-виды экспертизы применяемых при определении страны происхождения товаров. 

Уметь: 

-анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного законодательства; 

-определять страну происхождения товаров; 

-применять товароведческую, материаловедеческую и иные виды экспертизы 

товаров; 

-определять соответствие данных, заявленных в ТД. 

Владеть:  

-навыками проведения товароведческой, идентификационной, материаловедческой 

и иных видов экспертизы товаров; 

-навыками определения качества товаров и транспортных средств; 



-навыками определения кода по ТН ВЭД товаров и транспортных средств; 

-навыками планирования и организации проверочных мероприятий. 

ПК-14 – владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-понятие термина «фальсифицированный товар» и «контрафактный товар»; 

-технические средства используемые для выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара. 

Уметь: 

-выявлять фальсифицированный и контрафактный товар; 

-применять технические средства для выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара. 

Владеть:  

-навыками по выявлению фальсифицированных и контрофактных товаров; 

-способностью оценки качества товаров;  

 -навыками использования технических средств при таможенном контроле. 

ПК-15 – владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  
-основные понятия в области качества потребительских товаров;  

-современное состояние товароведения и экспертизы в таможенном деле 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

-виды, формы и средства информации о товарах;  

-законодательную и нормативную базу качества товаров;  

-порядок назначения и производства таможенной экспертизы.  

Уметь:  

-работать с нормативными документами, регламентирующими качество товаров; 

оценивать качество товаров;  

-составить заключение эксперта; расшифровывать маркировку товаров;  

-выявлять фальсифицированные товары.  

Владеть:  

-навыками по работе с нормативными документами, регламентирующими качество 

товаров;  

-навыками расшифровки маркировки товаров;  

-способами определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам. 

Содержание дисциплины. Плодоовощные товары. Кондитерские товары. 

Вкусовые товары. Молоко и молочные товары. Пищевые жиры. Мясные товары. Товары 

из рыбы и морепродукты. Древесина и лесоматериалы. Нефть и нефтепродукты. 

Синтетические смолы, пластмассы и изделия из них. Силикатные товары. Текстильные 

товары. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. Металлы. Ювелирные изделия и 

антиквариат. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16.2 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цели дисциплины: 

 формирование у студентов знаний в сфере построения товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 

 закрепление у студентов навыков применения ТН ВЭД при таможенном и 

таможенном контроле; 

 выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачи дисциплины: 

 освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования 

различных групп товаров; 

 определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении 

таможенных методов и технологий; 

 освоение студентами методологии классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

 уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК -1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-порядок определения кода по ТН ВЭД; 

-информационно-коммуникационные технологии при определении кода по ТН 

ВЭД. 

Уметь: 

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 

-применять методы определения кода по ТН ВЭД. 

Владеть:  

-навыками применения информационно-коммуникационных технологий при 

определении кода по ТН ВЭД; 

-навыками применения информационной безопасности. 

ПК-4 – способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-порядок определять кода товаров и транспортных средств; 

-правила определения страны происхождения товаров; 

-виды, формы и средства информации о товарах; 

Уметь: 

-контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

-расшифровывать маркировку товаров; 

Владеть:  

-навыками определения кода товаров и транспортных средств в соответствии с ТН 

ВЭД; 



-навыками расшифровки маркировки товаров;  

-способами определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам. 

Содержание дисциплины. Классификация и кодирование – основные понятия. 

История разработки и использования товарных классификаций в международной 

торговле. Современные классификации, используемые в России и в мире. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. ТН ВЭД – назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные 

правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Особенности классификации 

сельскохозяйственных товаров (гр. 01-24). Особенности классификации минерального 

сырья, топлива и руд (гр. 25-27). Особенности классификации химических продуктов (гр. 

28-38). Особенности классификации непродовольственного сырья и продуктов его 

переработки (гр. 39-49). Особенности классификации текстильных материалов и 

текстильных изделий (гр. 50-63). Особенности классификации обуви, головных уборов, 

зонтов, тростей  (гр. 64-67). Особенности классификации изделий из камня, керамики и 

стекла (гр. 68-70). Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, 

драгоценных и недрагоценных металлов, изделий из них (гр. 71-83). Особенности 

классификации машин, оборудования и транспортных средств (гр. 84-89). Особенности 

классификации продукции приборостроения (гр. 90-91). 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.Б.17.1 «Финансы» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний о 

финансах и финансовой системе, об особенностях их развития и современных проблемах; 

об основах управления финансами. 

Задачи дисциплины: раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать 

студентам теоретические знания в области управления финансами; охарактеризовать 

современную финансовую политику; обучить навыками работы с нормативными 

правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые 

процессы.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основы экономических и математических данных при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

 позиции ведущих школ и направлений современной финансовой науки. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровнях;  

 выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации; 



Владеть: 

 методикой расчёта показателей отражающих результативность деятельности 

таможенных органов; 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей. 

Содержание дисциплины. Понятие и назначение финансов. Финансовая система. 

Финансы организаций. Финансы домохозяйств. Государственные и муниципальные 

финансы. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Финансовая политика. 

Функциональные основы управления финансами. Организационно-правовые основы 

управления финансами. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17.2 «Бухгалтерский учет» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: раскрытие теоретических основ  организации бухгалтерского 

учета, его сущности и содержания, основных учётных категорий, обеспечение 

практического освоения студентами принципов и методики учёта основных объектов, 

хозяйственных процессов и операций предприятий, обработки и использования учётной 

информации в целях контроля и управления хозяйственной деятельностью 

Задачи дисциплины: 

-изучение теоретических положений бухгалтерского учёта, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учётной науки; 

-ознакомление с организационно- методическими основами бухгалтерского учёта в 

таможенных организациях; 

-получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской финансовой отчётности; 

-приобретение практических навыков по проведению анализа финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

Уметь: 

-рассчитывать показатели отражающие результативность деятельности 

таможенных органов. 

Владеть: 

-методикой расчёта показателей  отражающих результативность деятельности 

таможенных органов. 

Содержание дисциплины. Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского 

учета. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. Первичное 

наблюдение, документация и инвентаризация. Организация бухгалтерского учета, 

нормативное регулирование и основы бух. фин. отчетности. Учет денежных средств. Учет 

долгосрочных инвестиций. Учет основных средств. Учет оплаты труда. Бухгалтерская 

отчетность. 



Форма контроля – зачёт с оценкой. 

Общая трудоёмкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18.1 «Общий менеджмент» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цели дисциплины: привитие студентам системного видения организации, 

теоретических знаний об основах управленческой деятельности в условиях современной 

рыночной экономики, функциях и принципах менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

-изучение истории развития менеджмента, рассмотрение основных принципов и 

функций управленческой деятельности, закономерностей, методов управления 

организацией;  

-изучение типов организаций по взаимодействию с внешней средой и человеком, а 

также видов организационных структур и тенденций их эволюции в рыночной экономике, 

анализ принципов и методов проектирования организационных структур и 

организационной культуры;  

-рассмотрение основ организационного поведения, методов управления 

конфликтами, принятия управленческих решений, мотивирования и стимулирования 

персонала;  

-изучение и практическое применение современных методов, инструментальных 

средств и технологий принятия управленческих решений.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

этическую ответственность за принятые решения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать:  

- основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения, последовательность действий в стандартных ситуациях. 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных 

задач. 

Владеть:  

- навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 

принятые решения. 

ПК-16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Знать:  

основные положения теории систем, институциализации, управления рисками, 

управления государственными услугами. 

Уметь: 

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.). 

Владеть: 



современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

Содержание дисциплины. Предмет и содержание современного менеджмента: 

система понятий, основные проблемы и принципы. Основные научные школы и 

направления в менеджменте. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции 

управления. Связующие процессы в менеджменте. Групповая динамика и лидерство в 

менеджменте. Этика и культура менеджмента. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18.2 «Таможенный менеджмент» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины:  
 достижение осознания студентами места таможенного менеджмента в ряду 

профессионального цикла дисциплин и его роли в развитии института 

таможенного дела; 

 обеспечение понимания студентами методологических подходов к управлению 

таможенным делом; 

 правового сознания студентов, их правовое воспитание; 

 содержание менеджмента как вида деятельности; 

 развитие теории и практики менеджмента; 

 природа и состав функций менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- инструментальные средства подготовки и принятия управленческих решений 

- особенности принятия управленческого решения в таможенных органах 

- Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации 

Уметь: 

- принимать правовые и управленческие решения при выполнении своих 

должностных обязанностей 

- 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.); 

Владеть: 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле 

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

структуре государственного управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

- традиционную модель управления в таможенных органах России, современные 

тенденции и практические решения по внедрению в практику государственного 

управления принципов, методов и технологий современного менеджмента. 

- организационную структуру таможенных органов как объект управления; 

- особенности управления персоналом и системы мотивации персонала в 

таможенных органах. 

Уметь: 

- выводить и устанавливать зависимости между управляющей и управляемой 

подсистемами таможенной системы 

Владеть: 

- навыками применения соответствующего подхода (процессного, системного, 

ситуационного, целостно-эволюционного) к управлению таможенным делом для 

выполнения конкретной задачи; 

- навыками постановки проблем и формирования стратегических целей развития 

таможенного дела. 

ПК-25 - способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- сущность и необходимость управленческого контроля в таможенных органах 

- основы системной оценки таможенного органа 

Уметь: 

- оценивать эффективность деятельности таможенных органов и их структурных 

подразделений. 

Владеть: 

– навыками по позиционированию и анализу существующего таможенного органа 

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

Содержание дисциплины. Введение в таможенный менеджмент. Организация, 

структура и регулирование деятельности таможенных органов. Основные этапы развития 

организационного поведения в таможенных органах. Процесс планирования в 

таможенных органах. Мотивация в деятельности сотрудников таможенных органов. 

Управленческая деятельность начальника таможенного органа: сущность, структура, 

закономерности и принципы. Управленческое решение. Процесс принятия решений в 

таможенных органах. Процессы контроля в деятельности сотрудников таможенных 

органов. Психологические аспекты деятельности таможенных органов. Методологические 

подходы к управлению таможенным делом. Традиционная модель управления 

таможенными органами. Инновационная модель управления таможенными органами. 

Управление развитием института таможенного дела. Управление персоналом в 

таможенных органах.  

Форма контроля – зачет с оценкой, курсовая работа. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19.1 «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование знаний о порядке таможенного оформления 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, содержании таможенных операций, 



совершаемых при таможенном оформлении, а также умений и навыков по таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств. 

Задачи дисциплины: 
 изучение основных принципов и положений по перемещению товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

  изучение правил таможенного оформления товаров и транспортных средств при 

прибытии товаров на таможенную территорию Российской Федерации;  

 изучение предварительного информирования таможенных органов;  

 изучение таможенного оформление товаров при временном хранении товаров, при 

транзите товаров между таможенными органами; 

 изучение особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств 

при международных автомобильных перевозках, международных железнодорожных 

перевозках, международных перевозках товаров морских и речным транспортом, 

международных авиационных перевозках, в международных почтовых отправлениях;  

 изучение таможенного оформления товаров при убытии товаров с таможенной 

территории;  

 изучение специальных упрощенных процедур таможенного оформления для 

отдельных лиц.  

 получение практических умений и навыков работы с документами при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: структуру и содержание таможенных документов, а также состав и 

структуру единой автоматизированной информационной системы 

Уметь: правильно оформлять таможенные документы, а также использовать 

основные программные средства ЕАИС для анализа и обработки данных 

Владеть: навыками обработки, хранения и передачи информации посредством 

ЭВМ. 

ПК-5 – способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: правила определения страны происхождения товаров 

Уметь: применять нормы таможенного законодательства определении страны 

происхождения товаров 

Владеть: навыками применения методов определения и контроля страны 

происхождения товара. 

ПК-6 – способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: методы определения таможенной стоимости 

Уметь: применять методы определения таможенной стоимости 

Владеть: навыками применения методов определения таможенной стоимости 

товара 

Содержание дисциплины. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Основные 

положения, относящиеся к таможенному оформлению. Взаимоотношения таможенных 



органов с участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации. Предварительное информирование. Временное хранение товаров. 

Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными органами Российской 

Федерации. Особенности таможенного контроля товаров при международных 

автомобильных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при 

международных железнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля 

товаров при международных морских и водных перевозках. Особенности таможенного 

контроля товаров при международных авиационных перевозках. Убытие товаров с 

таможенной территории Российской Федерации.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19.2 «Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о понятии, содержании и 

применении таможенных процедур, а также умений и навыков совершения таможенных 

операций при помещении товаров под различные виды таможенных процедур.  

Задачи дисциплины: 
 формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их содержанию, 

порядку выбора и изменения таможенной процедуры; 

 привитие навыков проведения систематической работы по формированию и 

непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации 

в области таможенных процедур. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные правовые документы и виды правоотношений, возникающих при 

помещении товаров и транспортных средств под определенную таможенную процедуру 

Уметь: применять правовые документы при помещении товаров и транспортных 

средств под определенную таможенную процедуру 

Владеть: навыками использования общеправовых знаний при помещении товаров 

и транспортных средств под определенную таможенную процедуру. 

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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: - нормативные и законодательные документы, регламентирующие вопросы, 

связанные с таможенными процедурами 

- практику применения положений, связанных с выбором и изменением 

таможенных процедур 

Уметь: - осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного 

законодательства Российской Федерации и ЕАЭС при применении таможенных процедур 

- применять нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур 



Владеть: навыками проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида 

транспорта. 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: формы таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Уметь: осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля 

Владеть: методикой осуществления таможенного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур 

Содержание дисциплины. Таможенные процедуры, виды таможенных процедур, 

порядок выбора и изменения таможенной процедуры. Выпуск товаров для внутреннего 

потребления. Экспорт. Международный таможенный транзит. Переработка товаров на 

таможенной территории. Переработка товаров для внутреннего потребления. Переработка 

товаров вне таможенной территории. Временный вывоз. Таможенный склад. Свободная 

таможенная зона. Свободный склад. Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение, отказ в пользу 

государства. Специальные таможенные процедуры. Перемещение транспортных средств. 

Перемещение товаров физическими лицами. Перемещение товаров в МПО. Перемещение 

товаров льготной категорией граждан. Перемещение товаров стационарными видами 

транспорта. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19.3 «Декларирование товаров и транспортных средств» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и практических навыков 

процесса декларирования товаров и транспортных средств таможенному органу.  

Задачи дисциплины: 
 понятия и форм декларирования товаров для таможенных целей; 

 видов таможенных деклараций и порядка их применения в Таможенном союзе;  

 понятия и правового статуса декларанта товаров;  

 способов декларирования товаров;  

 электронного декларирования;  

 порядка отзыва декларации на товары;  

 заполнения декларации на товары при ввозе на таможенную территорию, вывозе с 

таможенной территории; 

  правил заполнения декларации на товары в различных таможенных процедурах; 

 порядка принятия, регистрации, контроля и выпуска декларации на товары;  

 порядка применения транзитной декларации, пассажирской декларации, 

декларации на транспортное средство. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: основные программно-информационные системы для осуществления 

таможенного декларирования товаров и транспортных средств 

Уметь: пользоваться информационно-правовыми системами 

Владеть: методами обработки информации при декларировании товаров и 

транспортных средств 

ПК-6 – способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: методы определения таможенной стоимости при осуществлении 

таможенного декларирования товаров и транспортных средств 

Уметь: выявлять имеющиеся в таможенных декларациях ошибки 

Владеть: навыками контроля таможенной стоимости при осуществлении 

таможенного декларирования товаров и транспортных средств 

ПК-7 – владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: - понятие и виды таможенной декларации; 

- перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации 

Уметь: правильно использовать имеющуюся информацию для заполнения 

таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 

Владеть: навыками заполнения таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов 

Содержание дисциплины. Назначение, понятие и формы декларирования товаров 

и транспортных средств для таможенных целей. Предварительное информирование. 

Электронное декларирование. Способы декларирования товаров и транспортных средств, 

предусмотренные ТК ЕАЭС. Заполнение таможенной декларации при декларировании 

товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ. Заполнение таможенной декларации 

при декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории РФ. 

Заполнение таможенной декларации в различных таможенных процедурах. Порядок 

принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20.1 «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных качеств, 

необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля 

товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных 

органов России, и навыков исполнения служебных обязанностей. 

Задачи дисциплины: 

 получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства, навыков организации и проведения проверочных 

мероприятий, бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД;  

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 

проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами;  



 выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- формы таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Уметь: 

- использовать методы и средства получения, хранения, обработки информации при 

проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Владеть: 

- навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей при проведении таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-таможенное законодательство и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле. 

Уметь: 

-осуществлять таможенный контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

Владеть: 

-навыками осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации при совершении таможенных операций 

участниками 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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-формы таможенного контроля; 

-виды государственного контроля при совершении таможенных операций; 

-таможенные процедуры. 

Уметь: 

-не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

-контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных 

документов; 

-контролировать иные документы, необходимые для таможенных целей; 

-применять формы таможенного контроля. 

Владеть: 



-технологиями таможенного контроля товаров в соответствии с заявленными 

таможенными процедурами; 

-навыками заполнения и таможенного контроля таможенных документов. 

ПК-16 – умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-систему управления рисками при проведении таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

Уметь: 

-применять систему управления рисками при проведении таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 

Владеть: 

-методологией применения системы управления рисками при проведении 

таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

-выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по 

управлению рисками и их минимизации. 

Содержание дисциплины. Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенном контроле. 

Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов Российской 

Федерации. Нормативная база осуществления таможенного контроля. Формы и порядок 

проведения таможенного контроля. Взаимная административная помощь таможенных 

органов. Обмен информацией между таможенными органами. Принципы проведения 

таможенного контроля. Система управления рисками. Объекты анализа риска. 

Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками. Специфика 

таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при временном хранении, при 

помещении под процедуру внутреннего таможенного транзита. Специфика таможенного 

контроля при декларировании товара. Специфика таможенного контроля при помещении 

товара под различные таможенные процедуры. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20.2 «Основы технических средств таможенного контроля» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков эффективного применения 

технических средств таможенного контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 применения технических средств в формах таможенного контроля и при 

таможенном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания 

основных нормативно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными 

органами;  

 анализировать эффективность использования технических средств таможенного 

контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил;  

 ориентирования в специальной литературе по применению технических средств 

таможенного контроля; 

 обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении таможенного 

контроля с использованием технических средств; 

 принятия решений по эффективному применению технических средств 

таможенного контроля. 



Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

            Знать:  

            - базовые понятия информационных технологий при использовании технических 

средств для осуществления таможенного контроля. 

Уметь: 

-  использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет 

программ MS Office, программные средства архивации, резервного копирования при 

использовании технических средств в целях осуществления таможенного контроля. 

Владеть: 

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

использованием сетевых компьютерных технологий при использовании технических 

средств таможенного контроля. 

ПК-3 – способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- организационно-технические и правовые основы применения технических средств 

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

общее устройство; 

-основные тактико-технические характеристики и методики применения ТСТК 

различных классов, а также средств оперативной радиосвязи, охраны и таможенной 

экспертизы. 

Уметь: 

-самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического средства для 

форм таможенного контроля и при выявлении нарушений таможенных правил; 

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

использованием технических средств таможенного контроля; 

-применять полученные знания при решении физических задач с техническим 

содержанием, моделирующих ситуации, возникающие при использовании технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации приборов и оборудования. 

Владеть:  

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

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

-навыками планирования и организации проверочных мероприятий с 

использованием ТСТК. 

Содержание дисциплины. Введение в дисциплину (основные понятия и 

определения). Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Технические средства 

и технология  оперативной диагностики и классификации товаров. Технические средства 

оперативной диагностики и классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов. 

Технические средства оперативной диагностики и классификации драгоценных металлов. 

Технические средства оперативной диагностики и классификации драгоценных камней и 

коллекционных геологических материалов. Технические средства оперативной 

диагностики наркотических веществ. Правовые основы применения ТСТК. Технические 

средства проверки подлинности валюты, таможенных документов и средств таможенного 

обеспечения и идентификации товаров и транспортных средств. Методы и технические 

средства таможенного досмотра и поиска. Технические средства и технология 

опробования товаров в таможенных целях. Техническое обеспечение таможенных 



экспертиз. Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов 

через таможенную границу. Особенности организации эксплуатации ТСТК и перспективы 

их развития.  

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20.3 «Технологии таможенного контроля (практикум)» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: изучение современных форм и методов проведения 

таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС 

различными видами транспорта и помещении товаров под таможенные процедуры, 

изучение таможенных операций и таможенных процедур таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

Задачи дисциплины:  

 изучение особенностей технологий таможенного контроля при использовании 

участниками ВЭД разных видов транспортных средств;  

 овладение технологиями таможенного контроля при использовании участниками 

ВЭД разных видов транспортных средств;  

 формирование навыков применения технологий таможенного контроля при 

использовании участниками ВЭД разных видов транспортных средств. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: перечень технических средств таможенного контроля 

Уметь: выявлять нарушения перемещения товаров и транспортных средств с 

помощью технических средств таможенного контроля 

Владеть: методами выявления фактов недостоверности заявленных сведений, а 

также признаков нарушения таможенного законодательства. 

ПК-2 – способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

Уметь: проводить таможенный контроль товаров и транспортных средств 

Владеть: навыками оформления основных процедурных документов по всем 

формам таможенного контроля 

ПК-5 – способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: правила определения страны происхождения товаров в ходе таможенного 

контроля 

Уметь: проверять документы о происхождении товаров, сведения о 

происхождении товаров, заявленные в таможенной декларации и (или) содержащиеся в 

представленных таможенным органам документах 



Владеть: навыками выявления фактов недостоверности заявленных сведений в 

ходе таможенного контроля 

ПК-19 – умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: организацию и порядок проведения таможенного контроля отдельных 

категорий товаров при их перемещении через таможенную границу  

Уметь: не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных 

товаров 

Владеть: навыками применения технологии таможенного контроля отдельных 

категорий товаров в соответствии с заявленным таможенным процедурами 

Содержание дисциплины. Общие понятия технологии таможенного контроля. 

Технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств с использованием 

инспекционно-досмотровых комплексов. Технологии проведения таможенного контроля 

транспортных средств международной перевозки. Технологии таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.  

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20.4 «Таможенный контроль после выпуска товаров»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о сущности и 

содержании таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного 

регулирования проведения проверочных мероприятий, сущности методик организации и 

проведения проверок участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых 

таможенными органами. 

Задачи дисциплины:  

 формирование целостного представления об особенностях функционирования 

системы таможенного контроля после выпуска товаров;  

 получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства, навыков организации и проведения проверочных 

мероприятий, бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД;  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методы и средства получения, хранения, обработки информации при таможенном 

контроле после выпуска товаров; 

- программно-информационные системы используемые при таможенном контроле 

после выпуска товаров. 

Уметь: 

-применять методы и программно-информационные средства для получения, 

хранения, обработки информации при таможенном контроле после выпуска товаров. 

Владеть: 



-методами и средствами получения, хранения, обработки информации при 

таможенном контроле после выпуска товаров; 

-навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей при таможенном контроле после выпуска товаров. 

ПК-2 - способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-формы таможенного контроля; 

-виды государственного контроля при совершении таможенных операций; 

-таможенные процедуры. 

Уметь: 

-не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

-контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных 

документов; 

-контролировать иные документы, необходимые при таможенном контроле после 

выпуска товаров; 

-применять формы таможенного контроля. 

Владеть: 

-технологиями таможенного контроля товаров при таможенном контроле после 

выпуска товаров; 

-навыками заполнения и таможенного контроля таможенных документов. 

ПК-5 - способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-правила определения страны происхождения товаров при таможенном контроле 

после выпуска товаров; 

-формы контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров. 

Уметь: 

-анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного законодательства при таможенном контроле после 

выпуска товаров; 

-определять страну происхождения товаров при таможенном контроле после 

выпуска товаров; 

-рассчитывать сумму таможенной стоимости и размер причитающихся к уплате 

таможенных платежей при таможенном контроле после выпуска товаров; 

-определять соответствие данных, заявленных в ТД при таможенном контроле 

после выпуска товаров. 

Владеть:  

-навыками контроля транспортных, коммерческих и других документов при 

таможенном контроле после выпуска товаров; 

-навыками применения системы управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; 

-методикой проведения таможенной проверки; 

навыками планирования и организации проверочных мероприятий при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 



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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-таможенное законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

Уметь: 

-осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Владеть: 

-навыками осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Содержание дисциплины. Место и роль таможенного контроля после выпуска 

товаров в системе таможенного регулирования Российской Федерации. Основные формы 

таможенного контроля после выпуска товаров. Проверка предоставления специальных 

упрощенных процедур и формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный  

контроль проводится не в полном объеме.  

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «Ценообразование во внешней торговле» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний и умений, 

связанных с определением цен внешнеторговых сделок, как с позиций таможенного 

контроля, так и с позиции внешнеэкономической деятельности организации, а также их 

контролем. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретико-методологических познаний в области ценообразования 

во внешней торговле; 

 развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к 

процессу формирования цен во внешней торговле; 

 понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и 

определения эффективности внешнеторговых сделок;  

 выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках;  

 развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии, 

расчета конкретных цен и оценки эффективности сделок; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования 

цен и контроля над ценами. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 



- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования 

внешнеторговых цен;  

- роль и место цен и ценообразования в современной экономике и во внешнеторговых 

сделках; 

- объективную необходимость регулирования экономики и цен государством; 

- принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и мировом рынках 

Уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов;  

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных 

цен;  

- эффективно использовать методы ценообразования для формирования цен на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом всех 

дополнительных расходов на территории России, косвенных налогов, посреднических и 

торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка 

Владеть: 

- навыками обоснования цен внешнеторговых контрактов;  

- навыками сбора и анализа информации о ценах мирового и национального рынков;  

- навыками формирования и расчета цены конкретного товара на основе различных 

методов. 

ПК-6 – способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 
- методы определения таможенной стоимости 

- порядок обоснования контрактных цен, как составляющей алгоритма определения 

таможенной стоимости 

Уметь: 

- обосновывать цены внешнеторговых контрактов, внося необходимые поправки; 

- применять методы определения таможенной стоимости 

Владеть: 

- навыками сбора информации необходимой для определения уровня и 

обоснования цен внешнеторговых контрактов 

- навыками обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

- навыками определения таможенной стоимости 

Содержание дисциплины. Сущность цены и ценообразования. Система мировых 

цен. Внешнеторговые и контрактные цены. Ценовые аспекты исполнения 

внешнеторговых сделок. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности фирмы. 

Государственное регулирование внешнеторговых цен и контроль над ними. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22.1 «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 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 таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

 рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования, 

овладение навыками их применения; 

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, установленных в соответствии с 

законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 
-теоретические и организационные основы системы и механизма таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
 

-основные направления развития таможенно-тарифного регулирования в России и 

ЕАЭС.
 

Уметь: 

-понимать, обобщать и анализировать элементы таможенно-тарифного 

регулирования и принципы их взаимодействия. 

-анализировать направления развития таможенно-тарифного регулирования;  

Владеть: 

- навыками анализа системы и механизма таможенно-тарифного регулирования. 

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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные положения таможенного законодательства и законодательства РФ в 

области таможенно-тарифного регулирования. 

Уметь: 

-понимать основы осуществления контроля за соблюдением таможенного 

законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в сфере таможенно-

тарифного регулирования 

Владеть: 

-навыками осуществления контроля за соблюдением таможенного 

законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в сфере таможенно-

тарифного регулирования. 

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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 



- основные положения валютного законодательства в области таможенно-

тарифного регулирования, устанавливающих правила перемещения через таможенную 

границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней;  

Уметь: 

- понимать основы контроля соблюдения валютного законодательства Российской 

Федерации в области таможенно-тарифного регулирования при перемещении через 

таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Владеть: 
- навыками контроля соблюдения валютного законодательства Российской 

Федерации в области таможенно-тарифного регулирования при перемещении через 

таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Содержание дисциплины. Теоретические и организационно - правовые основы 

таможенно - тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Таможенные 

пошлины. Таможенный тариф – инструмент таможенно - тарифного регулирования. 

Таможенная процедура как средство таможенно - тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Страна происхождения товара и система тарифных 

преференций. Тарифные льготы и экономическая политика Российской Федерации. 

Система таможенной оценки товара. Правовые, организационные и методические основы 

контроля таможенной стоимости товаров.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22.2 «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

 рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 овладение знаниями в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю 

торговлю и не носящих экономического характера; 

 формирование практических навыков применения правовых актов, 

устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 



-теоретические и организационные основы системы и механизма запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности;
 

-основные направления совершенствования мер запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности в России и ЕАЭС.
 

Уметь: 

-понимать, обобщать, анализировать меры запретов и ограничений и принципы их 

взаимодействия. 

-анализировать направления совершенствования мер запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности;  

Владеть: 

-навыками анализа системы мер запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности. 

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 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные положения таможенного законодательства и законодательства РФ в 

области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Уметь: 

-понимать основы осуществления контроля за соблюдением таможенного 

законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в сфере запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

Владеть: 

-навыками осуществления контроля за соблюдением таможенного 

законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в сфере запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применение нетарифных 

мер регулирования ВЭД в ЕАЭС;  

-функции и полномочия таможенных органов в сфере применения торговых 

ограничений и запретов. 

Уметь: 

-использовать нормативно-правовую базу по запретам и ограничениям, 

установленным Российской Федерацией во внешнеторговой деятельности; 

-  осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством Союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

Владеть: 

- навыками оформления таможенных документов при декларировании товаров, в 

отношении которых применяются заперты и ограничения; 

-навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

Содержание дисциплины. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования. Лицензирование и 

квотирование в сфере внешней торговли товарами. Особенности таможенного контроля за 



ввозом и вывозом лицензируемых товаров. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры при импорте товаров. Разрешительный порядок перемещения 

через таможенную границу отдельных категорий товаров. Национальная система 

экспортного контроля. Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения. 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов при 

перемещении через таможенную границу. Порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. Порядок 

перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Валютное регулирование и валютный контроль» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции 

в отношении роли и значения валютного регулирования, как способа государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью; овладение теоретико-

методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля; 

ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; получение практических 

навыков проведения валютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных 

органов. 

Задачи дисциплины:   

-получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы 

государств) в валютной сфере; 

-рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации 

требований валютного регулирования; 

-развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и 

выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории развития мировой валютной системы; 

Уметь: 

- понимать экономические процессы, происходящие в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля; 

Владеть: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные теоретические положения и ключевые понятия в области валютного 

регулирования и контроля; 

- механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля; 

Уметь: 

- ориентироваться в валютном законодательстве РФ.  

Владеть: 

- навыками контроля соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации 

Содержание дисциплины. Валюта. Валютный курс как экономическая категория. 

Валютные отношения и мировые валютные системы. Международные валютно-

кредитные и финансовые организации. Валютная политика. Валютное регулирование и 

валютный контроль в РФ. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «Таможенные платежи»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 

 уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Российской Федерации; 

 приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты, 

обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачами дисциплины: 

 уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной 

системе Российской Федерации; 

 выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования 

экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

 изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской 

Федерации и факторов на них влияющих; 

 формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, 

применению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

 выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля 

за правильностью их начисления и своевременностью их уплаты; 

 выработка и развитие у студентов умений и навыков 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). 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 
- методику расчета основных показателей в сфере таможенного администрирования.

 

Уметь: 

- обобщать и анализировать статистическую информацию при исследовании 

таможенных систем.  

Владеть: 



методами анализа данных экономических и математических наук для решения 

профессиональных проблем. 

ПК-8 – владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные виды таможенных платежей; 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Уметь: 

- исчислять таможенные платежи; 

- контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

Владеть: 

методикой расчета таможенных платежей; 

ПК-9 – умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей. 

Уметь: 

- применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей. 

Владеть: 

- технологией взимания таможенных платежей. 

ПК-38 - владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- место таможенных платежей в структуре государственного бюджета. 

Уметь: 

- анализировать поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

Владеть: 

методами анализа поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

ПК-41 - способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- современную проблематику исследований в области администрирования 

таможенных платежей. 

Уметь: 

- планировать и проводить научные исследования. 

Владеть: 

навыками оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

работ. 

Содержание дисциплины. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение. Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей. Таможенные сборы. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных 

платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания таможенных 

платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, 

а также иных денежных средств. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

через границу РФ физическими лицами.  

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 



Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25.1 «Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов правосознания; глубокого 

понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в 

области таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего 

вникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной 

власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Задачи дисциплины: 

 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. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В результате освоения дисциплины студент 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 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; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке 

административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и 

пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической 

безопасности России, и наказания виновных лиц; 

 определить нормативные и процессуальные основания применения мер 

административной ответственности; 

 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. 

Содержание дисциплины. Административно-правовой статус ФТС России. 

Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти. 

Обеспечение законности в государственном управлении. Административные 

правонарушения и административная ответственность в сфере таможенного дела. 

Государственной управление внешнеэкономической деятельностью и таможенным делом. 

Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в 

Российской Федерации. Субъекты таможенного права и их правовое регулирование. Виды 

ответственности как институты таможенного права. Правовое регулирование 

деятельности в области таможенного дела. Правовые основы осуществления таможенного 

контроля, валютного контроля и контроля за бартерными сделками. Правовые основы 

перемещения товаров и транспортных средств международных перевозок через границу 

ЕАЭС. Правовые основы таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. Правовые основы применения таможенных платежей. Правовое регулирование 

таможенных процедур. Правовые основы декларирования и выпуска товаров. 

Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного дела в 

Российской Федерации.  

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25.2 «Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов правосознания; глубокого 

понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в 

сфере государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в 

области таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего 

вникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной 

власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Задачи дисциплины: 

 обучение правильному применению норм административного права в целях 

предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного 

дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной 

ответственности;  

 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. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого 

является административная ответственность, в том числе административной 

ответственности юридических лиц; 

 формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля;  

 понятие, основные признаки и юридический состав административных 

правонарушений в области таможенного дела;  

 основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые 

характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области 

таможенного дела; 

 правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного дела;  

 компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела; 

 документирование должностными лицами таможенных органов события 

нарушения таможенных правил; 

 основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

Уметь: 



 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке 

административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и 

пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической 

безопасности России, и наказания виновных лиц;  

 определить нормативные и процессуальные основания применения мер 

административной ответственности;  

 квалифицировать, выявлять и анализировать административные 

правонарушения работе в области таможенного дела;  

 осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Владеть: 

 навыками процессуального документирования события и признаков 

административного правонарушения;  

 навыками подготовки служебных документов и производства по делам об 

административных правонарушений. 

Содержание дисциплины. Характеристика административных правонарушений в 

области таможенного дела и методика их выявления. Формы и способы выявления 

правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных 

местах осуществления таможенного контроля. Формы и способы выявления 

административных правонарушений таможенного и валютного законодательства 

(платежи и льготы). Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области таможенного дела. Возбуждение дела о нарушении 

таможенных правил. Административное расследование. Методика расследования 

отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами 

таможенных органов. Расследование отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.  

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26.1 «Основы документооборота в таможенных органах»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Целью освоения дисциплины является рассмотрение существующей в настоящее 

время практики работы с документами и особенностей ведения делопроизводства в 

таможенных органах. 

Задачи:  

 дать теоретические сведения об основах документационного обеспечения 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов, документирования 

управленческих решений, создания и функционирования системы управления 

документами, экспертизе ценности документов; 

 дать представление о (об): нормативно-методической базе ДОУ деятельностью 

таможенных органов, закономерностях и тенденциях ее развития; информационных 

технологиях, используемых в процессе работы с документированной информацией; 

закономерностях документообразования; принципах рационализации документооборота; 

требованиях национальных и международных стандартов, предъявляемых к созданию и 

функционированию систем управления документами; 

 привить практические навыки в части документирования управленческой и иной 

производственной деятельности таможенных органов, организации документооборота 



должностного лица и/или структурного подразделения таможенного органа; проведения 

экспертизы ценности документов на начальном этапе. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  
- основы организации работы с документами и электронного документооборота 

- принципы организации документационного и информационно- аналитического 

обеспечения управленческой деятельности таможенных органов 

Уметь: применять нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления в практической деятельности по организации работы с 

документами в таможенных органах 

Владеть: навыками документирования управленческой деятельности таможенных 

органов 

ПК-34 – способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: принципы проектирования рационального документооборота  

Уметь: составлять различные виды управленческих и иных документов, 

создаваемых и используемых в деятельности таможенных органов 

Владеть: навыками рационального документооборота 

ПК-35 – владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные способы обмена документами 

Уметь: использовать современные средства связи, организационной и 

вычислительной техники при работе с управленческими и иными таможенными 

документами 

Владеть: навыками и приемами практического использования программного 

обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах. 

Содержание дисциплины. Роль и значение дисциплины в профессиональной 

подготовке специалиста по таможенному делу. Документ как источник и носитель 

информации и его функции. Нормативно-методическая база документационного 

обеспечения управления в Российской Федерации. Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения управления. Организация документационного и 

информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности таможенных 

органов. Документальные информационно-поисковые системы. Требования к 

оформлению документов таможенных органов. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26.2 «Информационные таможенные технологии»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 



 освоение основ информационных технологий, применяемых в таможенном деле 

Российской Федерации;  

 применения информационных систем, информационных технологий и программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле.  

Задачи дисциплины:  

 дать теоретические сведения об информационных таможенных технологиях (ИТТ), 

защите информации и областях их эффективного применения; 

 привить практические навыки применения современных информационных 

технологий в таможенном деле; 

 дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях 

функционирования технической и программной составляющих Единой 

автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Федеральной таможенной 

службы (ФТС России) и перспективах ее развития; 

 привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение 

специальных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих 

выполнение функциональных обязанностей;  

 подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия знаний 

и навыков в области использования информационных технологий, а также 

документационного-информационного обеспечения управления деятельностью 

таможенных органов, применяемых Федеральной таможенной службой (ФТС России). 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: общие принципы работы с компьютерной техникой 

Уметь: использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет 

программ MsOffice 

Владеть: методами получения необходимой информации в области таможенного 

дела 

ПК-32 – владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные виды информационных таможенных технологий и области их 

применения 

Уметь: выбирать необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии 

Владеть: навыками и приемами практического использования элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах 

ПК-34 – способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных таможенных 

технологий и области их применения 

Уметь: использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации 

процессов таможенного оформления и контроля 

Владеть: навыками использования основных программных средств ЕАИС 

ПК-35 - владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: состав и характеристику перспективных информационных технологий в 

таможенном деле 

Уметь:использовать современные средства связи, организационной и 

вычислительной техники при работе с управленческими и иными документами, в том 

числе выбирать необходимое программное обеспечение или информационные технологии 

Владеть: навыками использования электронных способов обмена информацией, 

применяемых таможенными органами 

Содержание дисциплины. Информационные и автоматизированные 

информационные системы и их классификация. Информационные технологии и их 

классификация. Информационные технологии при работе с электронными документами. 

Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России. Назначение, основные 

компоненты ЕАИС и их характеристика. Структура органов планирования и проведения 

информационно - технической политики ФТС России. Программные комплексы и 

автоматизированные рабочие места. Электронное декларирование. Базы и банки данных. 

Защита информации в автоматизированных информационных системах. Основные задачи 

информационно - технической политики таможенных органов. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.27 «Экономическая безопасность»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков правильной оценки 

социально-экономических решений с позиций обеспечения экономической безопасности, 

а также способности к разработке мер и мероприятий по ее повышению и механизма их 

реализации. 

Задачи дисциплины: 
• изучение понятия и видов экономической безопасности; 

• определение места и роли экономической безопасности в системе национальной 

безопасности; 

• освоение критериев и показателей экономической безопасности государства; 

• формирование представления о финансовой и инвестиционной 

безопасности государства; 

• изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности государства; 

• формирование представления о безопасности предпринимательства. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные законы развития экономики и механизмы функционирования и 

регулирования рыночного хозяйства; 

- состояние, тенденции развития и особенности развития социально-экономической 

сферы региона; 

-экономические процессы страны в целом и отдельных её сфер, тенденции развития 

российской и мировой экономик 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по экономическим вопросам, 

происходящим в обществе; 



-выявлять и анализировать основные тенденции мировой экономики; 

- анализировать экономические процессы страны в целом и отдельных её сфер, 

тенденции развития российской и мировой экономик. 

Владеть: 

- навыками аргументированно выражать свою позицию на происходящие в 

обществе экономические процессы; 

- основными приёмами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыком анализа экономических процессов страны в целом и отдельных её сфер, 

тенденций развития российской и мировой экономик. 

ПК-17 - умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Основные элементы систем экономической и финансовой безопасности; 

- Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз для 

экономической безопасности страны; 

- Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности; 

- Приемы и методы для оценки угрозы экономической безопасности 

Уметь: 

- Проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности; 

- Выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим интересам 

России; 

- Определять критерии и показатели экономической и финансовой безопасности; 

- Выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и 

финансовой систем государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

- Навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,  

- Навыками определения необходимых компенсационных резервов. 

Содержание дисциплины. Место и роль экономической безопасности в системе 

национальной безопасности и ее стратегическое обеспечение. Угрозы экономической 

безопасности государства. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 

Финансовая безопасность государства. Технологическая безопасность. Информационная 

безопасность. Защита интеллектуальной собственности. Экономический потенциал 

региона и его оценка. Экономическая безопасность предприятия (организации). Теневая 

экономика как угроза экономической безопасности государства. Внешнеэкономическая 

безопасность и глобализация. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28.1 «Управление персоналом в таможенных органах» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины:  

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления персоналом в таможенных органах;  



 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с 

персоналом в таможенных органах.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления персоналом, 

таможенными органами, таможенной деятельностью;  

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенном делом в современных условиях;  

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на 

современном этапе и механизмов реализации кадровой политики;  

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах;  

 формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- правила принятия управленческих решений в таможенных органах,  

- меры социальной и этической ответственности руководителя таможенного органа 

за принятые решения. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих при управлении 

персоналом таможенных органов.  

Владеть: навыками управленческой деятельности персоналом в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-27 - способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: конкретные виды работ и услуг, осуществляемых сотрудниками 

таможенных органов. 

Уметь:  

- ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; оказывать 

компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в подборе, 

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

персонала; 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных 

видов работ, предоставлении услуг. 

Владеть: навыками взаимодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных 

видов работ, предоставлении услуг. 

ПК-29 - способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: методы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Уметь: правильно выбирать методы мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 



Владеть: 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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- базовые технологии управления персоналом таможенных органов.  

- основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах; 

Уметь: оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в 

персонале, в подборе, отборе и расстановке кадров. 

Владеть: методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными 

методами управленческих воздействий. 

Содержание дисциплины. История развития управления персоналом как 

профессиональной деятельности. Управление персоналом в государственной кадровой 

политике. Основы системы управления персоналом организации. Стратегическое 

управление персоналом и кадровое планирование. Технологии формирования кадрового 

состава. Основы и специфика управления профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах. Управление социальным развитием. Технологии управления 

поведением персонала. Оценка персонала: специфика организации и проведения. Оценка 

эффективности управления персоналом. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28.2 «Управление таможенными органами»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления таможенными органами;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, а также форм, 

методов и механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в 

работе с персоналом в таможенных органах.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления таможенными 

органами;  

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенными органами в современных условиях;  

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на 

современном этапе и механизмов реализации кадровой политики;  

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах;  

 формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

- правила принятия управленческих решений в различных ситуациях,  

- меры социальной и этической ответственности руководителя таможенного органа 

за принятые решения. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих при управлении 

таможенными органами.  

Владеть: навыками управленческой деятельности таможенными органами в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

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

структуре государственного управления; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

- место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления; 

- теоретико-методологические основами управления таможенными органами 

Уметь:  

- анализировать происходящие процессы в государственном управлении 

таможенными органами в современных условиях 

Владеть:  

- навыками по созданию организационной структуры и проведению 

организационной работы в таможенных органах. 

ПК-25 – способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-  методы сбора информации для управленческой деятельности. 

 - основные показатели качества и эффективности деятельности таможенного 

органа и методы их расчета. 

Уметь: 

- собирать информацию для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений. 

Владеть: 

 -способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 

ПК-31 – способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: программы развития таможни (таможенного поста). 

Уметь: организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений. 

Владеть: навыками разработки программ развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

Содержание дисциплины. Организационные и методологические основы 

управления таможенными органами. Эволюционный механизм институционального 

управления. Базовые положения по управлению таможенными органами России. 

Управление развитием таможенных органов России. Технология управления 

таможенными органами России. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных 

органов России. Оперативное и тактическое управление – оптимизация организационно - 



функциональной структуры таможенных органов. Основные положения стратегического 

управления таможенными органами. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28.3 «Управление таможенной деятельностью» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: 

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления таможенной деятельностью;  

 раскрытие закономерностей, форм, методов и механизмов управления таможенной 

деятельностью.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления таможенной 

деятельностью;  

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенной деятельностью в современных условиях;  

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения управления 

таможенной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной деятельностью; 

  усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления таможенной 

деятельностью. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- правила принятия управленческих решений при управлении деятельностью 

таможенных органов,  

- меры социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих при управлении 

таможенными органами.  

Владеть: навыками управленческой деятельности таможенными органами в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ПК-26 – способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: методы подготовки и выбора решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Уметь: готовить и выбирать решения по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Владеть: навыками подготовки и выбора решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

ПК-28 – способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: формы и методы контроля, применяемые в управлении таможенной 

деятельностью  

Уметь: выбирать формы контроля за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников таможенных органов; 

Владеть: навыками по осуществлению контроля за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников при управлении таможенной деятельностью. 

ПК-31 – способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: методы планирования и создания программ развития при управлении 

таможенной деятельностью 

Уметь: организовывать планирование деятельности таможни (таможенного поста), 

их структурных подразделений 

Владеть: способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений 

Содержание дисциплины. Функциональный и процессно - ориентированный 

подход к управлению деятельностью таможенных органов. Управление деятельностью 

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

Содержание и психологические факторы эффективной управленческой деятельности. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах. 

Информационно - техническое обеспечение управления таможенной деятельностью. 

Нормативно - правовое обеспечение организации таможенных процедур и таможенного 

контроля товаров. Организация управления в таможенных органах: практика, опыт. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.29 «Экономика таможенного дела» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: изучение сущности и форм проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов, использования условий и факторов, 

обеспечивающих в процессе таможенной деятельности достижение намеченных 

результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в 

области экономики таможенного дела; 

 привитие практических навыков и умения профессионального решения 

экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- основные критерии и методы оценки эффективности результатов таможенной 

деятельности.
 

Уметь: 

- правильно применять математические методы при анализе внешнеторговой 

деятельности и таможенных процессов. 



Владеть: 

- методами привлечения данных экономических и математических наук для 

анализа и решения профессиональных проблем. 

ПК-37 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- методику расчета основных показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

Уметь: 

- обосновывать практическую и теоретическую ценность полученных результатов. 

Владеть: 

- навыками анализа показателей результативности деятельности таможенных 

органов, для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины. Введение в экономику таможенного дела. 

Международная интеграция в области таможенного дела. Экономические цели, функции и 

меры таможенного регулирования. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер 

регулирования внешней торговли. Экономическая сущность нетарифных мер 

регулирования внешней торговли. Основные направления и перспективы развития 

таможенного дела. Научно - технический прогресс в таможенном деле. Организация 

таможенного дела и размещение таможенных органов. Трудовые ресурсы таможенных 

органов. Активы таможенных органов. Организация и планирование тылового 

обеспечения таможенных органов. Экономическая эффективность таможенной 

деятельности. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.30 «Безопасность жизнедеятельности» 

 для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

• создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

• разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

• проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 



• обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

• принятие решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

• прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 ОК-5 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации. 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

основами правового регулирования в области безопасности. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД. Формы деятельности 

человека. Классификация условий трудовой деятельности. Микроклимат 

производственных помещений. Вредные химические вещества. Производственное  

освещение. Шум и вибрация. Электромагнитные поля и излучения. Основы 

электробезопасности. Пожарная безопасность и профилактика пожаров. 

Производственные аварии и катастрофы. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость – 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.31.1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

  для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: 
-  уяснение понятия и значения квалификации преступления; 

-  формирование знаний о правилах квалификации преступлений; 

-  формирование знаний о составе преступлений в сфере таможенного дела; 

-выработка практических навыков квалификации преступлений в сфере 



таможенного дела. 

Задачи дисциплины: 
-изучение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации; 

- уяснение понятий, структуры и значения состава преступления как основания 

уголовной ответственности и квалификации; 

-формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и 

преступлений, совершенных в соучастии, а также преступлений при их множественности; 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений 

как юридическое основание уголовной ответственности; 

 объективные и субъективные признаки преступлений, совершаемых в сфере 

таможенного дела; 

 основания привлечения к уголовной ответственности; 

 стадии уголовного судопроизводства; 

 понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; 

 поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; 

 особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного 

расследования; 

 компетенции таможенных органов как органа дознания. 

Уметь: 

 Квалифицировать преступления в сфере таможенного дела; 

 выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере 

таможенного дела; 

 принимать в установленном порядке заявления сообщения о преступлении; 

 осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлении и решать вопросы 

о возбуждении уголовного дел или об отказе в этом; 

 производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим 

процессуальным оформлением и осуществление в полном соответствии с законом 

предварительного расследования по делам отнесенных законом к последственности 

органов дознания ФТС России; 

 формулировать обвинение в совершении преступлений, в  т.ч. в сфере таможенного 

дела; 

Владеть: 

 практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в 

конкретных ситуациях; 

 основами расследования преступлений в сфере таможенного дела; 

 навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере 

таможенного дела. 

Содержание дисциплины. Уголовный закон и его значение для квалификации 

преступлений. Понятие, значение квалификации преступлений. Квалификация 

преступления по признакам объекта. Квалификационные признаки по объективной 

стороне. Квалификация преступления по признаку субъекта. Квалификация преступлений 

по признаку субъективной стороны. Квалификация неоконченного преступления. 



Квалификация преступления, совершенного в соучастии. Квалификация преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.31.2 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов» 

  для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: усвоение теоретических положений и принципов уголовного 

процесса; уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и умение 

применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; 

приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на 

различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственности 

уголовных дел таможенных органов как органов дознания;  

- формирование представлений о процессуальном статусе участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, со стороны защиты и иных участников 

уголовного судопроизводства;  

- раскрытие понятия доказывания, процесса доказывания, предмета доказывания по 

делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, характеристика видов и 

источников доказательств;  

- изучение стадии возбуждения уголовного дела, уяснение поводов и основания для 

возбуждения уголовного дела, порядка возбуждения уголовного дела;  

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного 

судопроизводства, а также форм ее составляющих - дознания (в общем порядке и в 

сокращенной форме) и предварительного следствия;  

- уяснение компетенции таможенных органов на стадии предварительного 

расследования уголовного дела;  

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных 

процессуальных действий;  

- уяснения порядка и процедуры составления обвинительного заключения, 

обвинительного акта, обвинительного постановления и действий прокурора по 

поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением, 

обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов; 

- содержание правовых основ расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов;  

уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве, регламентирующем 

деятельность по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 



органов; 

- использовать полученные общеправовые знания в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 

информации постановки цели и выбору пути ее достижения; 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации профессионального 

мастерства 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нормы уголовного, уголовно-процессуального права, обеспечивающие защиту 

гражданских прав участников ВЭД;  

уметь:  

-ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность, регламентирующих права и обязанности участников 

ВЭД; 

владеть:  

- умением выявлять, пресекать, предупреждать нарушения гражданских прав 

участников ВЭД и иных лиц, участвующих в сфере таможенного дела. 

Содержание дисциплины. Понятие и значение уголовного судопроизводства. 

Стадии уголовного судопроизводства. Понятие участников судопроизводства. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Сущность, значение и задачи 

предварительного расследования. Предварительное следствие. Производство 

следственных действий по собиранию доказательств. Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание 

предварительного следствия. Производство дознания по делам о преступлениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Форма контроля: экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.32 «Физическая культура и спорт» 

 для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.           

Задачи дисциплины: 

 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 



совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений, 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-10 - готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста;  

- законодательство Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и 

вести дневник самоконтроля; 

- выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, страховки и 

самостраховки. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

Содержание дисциплины. Составление комплексов физических упражнений для 

самостоятельных занятий. Составление комплекса базовой аэробики. Составление 

комплексов калестеники, стрейчинга. Составление комплексов физических упражнений 

при различных заболеваниях. Составление комплексов силовых упражнений на заданную 

тему. Правила в/б (расстановка игроков, судейская бригада). Изучение тактики игры в 

волейбол. Правила соревнований по плаванию. Составление комплекса подводящих 

упражнений по технике плавания. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.33 «Физические аспекты техники» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»   

 

Цель дисциплины: изучить физические основы методов и принципы работы 

технических средств таможенного контроля. 

Задачи дисциплины: 

 изучить физические явления и процессы, законы и принципы, лежащие в основе 

методов и средств таможенного контроля; 

 овладеть умением применять полученные знания для решения физических задач с 

техническим содержанием; 

 овладеть методами измерения физических величин и способами оценки 

погрешностей измерений. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физические явления и процессы, законы и принципы лежащие в основе методов и 

средств интроскопического контроля, радиационного контроля, поиска, идентификации, 

контроля носителей аудио и видеоинформации, визуального наблюдения, оперативной 

связи; 

Уметь: применять полученные знания при решении физических задач с 

техническим содержанием, моделирующих ситуации, возникающие при использовании 

технических средств таможенного контроля и эксплуатации приборов и оборудования. 

Владеть: методами измерения физических величин и способами оценки 

погрешностей измерений. 

Содержание дисциплины. Элементы физической метрологии. Погрешности 

измерений. Электромагнитные процессы и явления в основе работы технических средств 

таможенного контроля. Законы геометрической и волновой оптики в основе работы 

технических средств таможенного контроля. Законы атомной и ядерной физики в основе 

работы технических средств таможенного контроля. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 180 часов или 5 зачетных единиц.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.34 «Использование программ демонстрационной графики»  

 для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: уметь самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- овладение методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей; 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровни; 



Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

- задачи профессиональной деятельности; информационную и библиографическую 

культуру; 

- основные требования информационной безопасности; общие характеристики 

процессов сбора, передачи и обработки информации 

Уметь: определять способы решения задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры; 

ОПК-3 - способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Уметь: реализовывать основные требования информационной безопасности; 

осуществлять процессы сбора, передачи и обработки информации. 

Владеть: 

- навыком определения способов решения задач профессиональной деятельности, с 

использованием информационных и библиографических знаний; 

- навыками осуществления информационной безопасности, сбора, передачи и 

обработки информации. 

Содержание дисциплины. Использование средств демонстрационной графики для 

решения прикладных задач. Работа с пакетом MS PowerPoint. Работа с пакетом векторной 

графики CorelDraw. Работа с пакетом растровой графики Adobe PhotoShop. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Правоохранительные органы» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: дать студентам представление и знания о системе 

правоохранительных органов, действующих в Российской Федерации, о структуре 

каждого правоохранительного органа и его задачах, объяснить функции и направления 

деятельности каждого правоохранительного органа, раскрыть связи и формы 

взаимодействия между ними. 

Задачи дисциплины: 
- освоение нормативной базы, регулирующей организацию и деятельность 

правоохранительных органов; 

- практическое освоение курса путем решения задач и выполнения тестов по 

указанию преподавателя.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: нормативную базу, являющуюся правовым основанием организации и 

деятельности органов судебной власти, иных государственных правоохранительных 

органов; 

уметь: применять полученные знания при юридическом анализе законов, 

подзаконных нормативных актов, издаваемых компетентными органами государства, а 

также при решении конкретных задач. 

владеть: навыками юридического анализа нормативных актов 

Содержание дисциплины. Общие положения учебного курса. Общая 

характеристика судебной системы РФ. Государственные органы обеспечения охраны 

порядка и безопасности РФ. Органы прокурорского надзора и предварительного 

расследования. Органы обеспечения правовой помощи. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2.1 «Введение в специальность» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: приобретение студентами общего представления о выбранной 

профессии, особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела, раскрытие содержания образовательной программы, характеристика 

особенностей организации подготовки специалистов по избранной форме обучения. 

Задачи дисциплины:  

 заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин; 

 дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса 

таможенной деятельности; 

 общая характеристика образовательной программы дополняется знакомством с 

вузом, факультетом и кафедрами, где данная программа реализуется. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   

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

структуре государственного управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 понятийный аппарат в области таможенного дела;  

 историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов России; 

 основные принципы и методы научных исследований. 

Уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому; 

 планировать и проводить научные исследования; 

 выбирать и применять математические методы при анализе внешнеторговой 

деятельности и таможенных процессов.  

Владеть:  

 основами профессиональной речевой коммуникации; 

 инструментами решения практических задач подготовки и принятия решения в 

таможенном деле. 

Содержание дисциплины. Общая характеристика специальности «Таможенное 

дело». Возникновение и развитие таможенного дела в России. Законодательство 



Российской Федерации о таможенном деле. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и 

средств реализации политико-экономических задач государства. Система таможенных 

органов. Организация таможенной деятельности. Основы прохождения таможенной 

службы. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 36 часов или 1 зачетная единица. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2.2 «Социально-психологическая адаптация» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: создание условий для адаптации студента к условиям обучения и 

воспитания в высшем учебном заведении. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений о требованиях, предъявляемых к студенту 

различными субъектами образовательного процесса (администрацией, преподавателями, 

родителями). 

2. Расширение представлений первокурсников о своих индивидуальных 

особенностях. 

3. Создание условий для формирования профессиональной идентичности и 

субъектности будущих специалистов.  

4. Развитие рефлексии по отношению к учебно-профессиональной деятельности. 

5. Формирование представлений о техниках конструктивного взаимодействия. 

6. Создание условий для формирования навыка осуществления сотрудничества в 

конфликтных ситуациях.  

7. Развитие навыков саморегуляции и самоорганизации.  

8. Развитие мотивации студентов на самоисследование и саморазвитие. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-30 – способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-понятие «Я-концепции» и её структурных компонентов; 

-психологические техники саморегуляции; 

-стратегии поведения в конфликте, приёмы осуществления сотрудничества;  

-метод оценки срочности и значимости дел Эйзенхауэра; 

определение и характеристики цели. 

Уметь: 

-формулировать цели учебно-профессиональной деятельности; 

-регулировать своё психоэмоциональное состояние; 

-уметь управлять своим поведением в конфликте; 

-применять приёмы тайм-менеджмента для планирования учебно-профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

-навыками рефлексии в отношении собственной личности; 

-навыками саморегуляции; 

-навыками конструктивного взаимодействия; 

-навыками управления поведением в конфликте; 

-технологией постановки цели «SMART»; 



-навыками к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины. Я-концепция. Ценности. Субъективное управление. 

Самооценка. Самоценность. Психологическая саморегуляция. Управление общением. 

Управление поведением в конфликте. Управление успешностью профессиональной 

деятельности. Управление временем и целями собственной жизни. 

Форма контроля – контрольная работа.  

Общая трудоемкость - 36 часов или 1 зачетная единица. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Избранные главы анализа» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных понятиях и методах 

математического анализа. 

Задачи дисциплины: 

-создание условий для овладения обучающимися основными понятиями и 

аппаратом математического для выполнения типовых математических расчетов, понятия 

и методы, изучаемые в курсе, являются базовыми в математической подготовке; 

-содействие развитию математической культуры студентов, в частности логической 

грамотности; формирование умений структурировать и систематизировать информацию, 

выделять математическое содержание в тексте. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-33 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание дисциплины: понятия и связи между ними, типичные задачи и методы 

их решения, теоретическая основа решения задач, символические обозначения, 

основные теоремы и их доказательства; 

 методы математической обработки информации (в частности, узнавание 

предложенной задачи как типовой или сведение предложенной задачи к типовой); 

 виды определений понятий, методы доказательства, способы структурирования и 

систематизации информации; 

 методы теоретического исследования. 

Уметь: 

 сформулировать определение основных понятий, изучаемых в данном курсе, 

указать связи между ними, воспроизвести доказательства основных теорем в курсе, 

решать типичные задачи по курсу; исследовать решения обобщенных задач 

(выделить виды задач, объединенных чем-либо, и методы их решения), грамотно 

использовать терминологию дисциплины в своей речи, символическую запись в 

изложении информации; 

 применять математический аппарат, изучаемый в курсе, в решении 

математических задач и задач прикладного характера; 

 проанализировать структуру определения и установить его вид, проанализировать 

структуру доказательства, сформулировать аналогичное определение, провести 

аналогичное доказательство, выявить связи между понятиями, теоремами, 

структурировать материал по теме; 

 работать с учебной литературой, самостоятельно определять необходимую 

информацию для решения поставленных задач, находить источники информации. 

Владеть: 



 навыками применять материал по курсу, в частности, свободно ориентироваться в 

нем при решении задач, (например, структурирование содержания тем, 

составление правил решения типовых задач), навыками устной и письменной речи 

в области использования аппарата, изученного в курсе; 

 аппаратом, изученным в курсе, на уровне оценки возможности его применения для 

решения той или иной математической задачи; 

 навыками анализа определений понятий, доказательств теорем, структурирования 

и систематизации информации; 

 навыками самостоятельной учебно-познавательной деятельности, навыками 

самоконтроля и самооценки. 

Содержание дисциплины. Пределы, непрерывность, дифференцирование. Задачи 

на оптимизацию. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Контроль таможенной стоимости» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: получение студентами систематического представления по 

определению таможенной стоимости, организации и проведению таможенными органами 

контроля таможенной стоимости товаров. 

Задачи дисциплины: 
 изучение методов определения таможенной стоимости товаров;  

 формирование навыков по контролю таможенной стоимости товаров;  

 формирование навыков по проведению проверки правильности определения 

таможенной стоимости товаров. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК - 7 - способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

 основы экономического и математического расчета таможенной стоимости товаров 

и транспортных средств; 

 критерии оценки эффективности деятельности таможенных органов. 

Уметь:  

 применять экономические и математические методы для расчета тарифных льгот и 

преференций. 

Владеть: 

навыками определения и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

ПК-6 – способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-товароведческие характеристики товаров различных групп; 

-цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

-порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле 

заявленного кода ТН ВЭД.  

Уметь:  



-применять методы определения таможенной стоимости; 

-применять правила определения страны происхождения товаров. 

Владеть: 
способами определения таможенной стоимости, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам. 

Содержание дисциплины. Таможенная стоимость товара. Методы определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Порядок 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров. Порядок контроля 

таможенной стоимости товаров. Проведение проверки правильности определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

ЕАЭС. Определение таможенной стоимости товара в соответствии с заявленными 

условиями поставки товара и порядок заполнения декларации таможенной стоимости. 

Процедура корректировки таможенной стоимости товаров. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Основы внешнеэкономической деятельности»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний и умений в сфере 

осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм. 

Задачи дисциплины:  
- дать концептуальные основы развития мирового рынка;  

-ознакомить с принципами, методами и формами осуществления 

внешнеэкономической деятельности;  

- ознакомить с практическими методами решения задач активизации 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность предприятия;  

-условия поставки, хранения и транспортировки продукции на основе 

международных унифицированных норм;  

Уметь: -систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам внешнеэкономической деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе внешнеэкономической деятельности, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: -методами ценообразования и калькулирования себестоимости 

продукции на предприятии для поставки на внешний рынок. 

ПК-36 - владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  



Знать: -принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в сфере внешнеэкономической деятельности;  

Уметь: -проводить оценку эффективности принимаемых решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Владеть: -методами экономического анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия. 

Содержание дисциплины. Основы формирования мирового рынка. Контрагенты в 

сфере ВЭД. Внешнеэкономические операции: содержание, классификация, 

характеристики. Понятие и виды внешнеторговых цен. Основы валютного 

регулирования и валютного контроля. Контрактные отношения во 

внешнеэкономической деятельности. Международные расчеты. Современные 

внешнеэкономические отношения и основные тенденции их развития. Проблемы 

оптимизации внешнеэкономической деятельности России.  

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Экономический риск-менеджмент» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: формировать у будущих специалистов современные 

фундаментальные знания в области теории и практики управления рисками, раскрыть 

сущностные основы взаимодействия теории и практики финансового менеджмента. 

Задачи дисциплины: рассмотрение особенностей организации управления 

финансами и рисками; системы информационного обеспечения риск-менеджмента, 

изучение основных приемов и методами управления рисками организации. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы риск-менеджмента; 

Уметь: 

- применять систему управления рисками; 

Владеть: 

- навыками управления рисками. 

Содержание дисциплины. Понятие и значение риск менеджмента. Теоретические 

основы рисков. Сущность, функции и виды рисков. Виды потерь и факторы риска. Риск и 

доходность фирмы.Система управления рисками 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Исследование систем управления» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: овладение основами знаний в области систем управления, 

методологии постановки проблем исследования сложных систем и современных методов 

решения проблем 



Задачи дисциплины: 

- определение места исследований в научной и практической деятельности; 

- оценка функциональной роли исследований систем управления; 

- изучение методов исследования систем управления; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками исследования; 

- применение системного подхода в исследованиях систем управления; 

- усвоение основ разработки гипотез и выбора концепций исследования; 

- изучение логического аппарата исследования систем управления; 

- освоение методов планирования процесса исследования; 

- прогнозирование поведения системы управления с использованием процедур 

моделирования; 

- проведение диагностических исследований с целью преобразования и 

корректировки организационных систем; 

- обоснование научной и практической эффективности исследований. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:        

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

структуре государственного управления. 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

 основы теории системных исследований, методологию формирования 

(представления) и анализа таможенного дела, методы исследования таможенных 

систем; 

уметь:  
 проводить комплексные, системные и ситуационные исследования систем 

управления организацией; 

 применять инструменты исследования систем управления; 

 планировать и проводить научные исследования. 

владеть:  
 инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

навыками 

 диагностики систем управления;  

планирования и организации исследования системы управления. 

ПК-31 - способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

 методологию формирования планирования таможенного дела, методы 

исследования таможенных систем; 

уметь:  
 проводить комплексные, системные и ситуационные исследования систем 

управления организацией; 

 применять инструменты исследования систем управления; 

 выявлять проблемные аспекты систем управления; 

 проводить сравнительный анализ мнений отечественных и зарубежных авторов по 

проблемному вопросу; 

 планировать и проводить научные исследования. 

владеть:  
 инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

навыками 



 использования системного анализа в процессе исследования систем управления;  

 применения экспертных методов исследования систем управления;  

 проведения социологических исследований систем управления;  

 диагностики систем управления;  

- планирования и организации исследования системы управления. 

Содержание дисциплины. Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека. Системный анализ в исследовании систем управления. 

Логический аппарат исследования систем управления. Состав и выбор методов 

исследовании систем управления. Инструментарий исследования систем управления. 

Экспертные оценки в процессе исследования систем управления. Социологические 

исследования систем управления. Управление исследованием систем управления 

организацией. Научная и практическая эффективность исследования систем управления. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Международное таможенное сотрудничество»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины:  
 формирование у студентов способностей понимать современные тенденции 

развития мировых экономических процессов, международных таможенных связей и их 

влияния на развитие таможенного дела в РФ; 

 формирование понимания важности международного сотрудничества в 

таможенных операциях; 

 формирование навыков по применению на практике профессиональных знаний для 

организации совместной работы с таможенными службами стран Таможенного союза и 

других государств. 

Задачи дисциплины: 

 изучение правового регулирования международного таможенного сотрудничества;  

 изучение международно-правовых механизмов регулирования таможенных 

режимов, процедур, тарифов; 

 формирование навыков по международному сотрудничеству стран в сфере борьбы 

с таможенными правонарушениями. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основные тенденции развития таможенной сферы в России и в ЕАЭС.
 

Уметь: 

-воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию. 

-анализировать тенденции развития таможенной сферы.  

Владеть: 

-навыками анализа полученной информации. 

ПК-18 – готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 



-нормы международных договоров, конвенций, соглашений, регламентирующие 

вопросы, связанные с помещением товаров под таможенные процедуры; виды и 

содержание конкретных таможенных процедур.
 

Уметь: 

-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 сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом. 

Содержание дисциплины. Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества. Всемирная таможенная организация, ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве. Правовая система международного таможенного 

сотрудничества. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации. Роль международных организаций в 

международном таможенном сотрудничестве. Таможенный союз: актуальные проблемы и 

перспективы. Государственная политика в области международного таможенного 

сотрудничества. Участие Федеральной таможенной службы в международном 

таможенном сотрудничестве. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Социально-психологический мониторинг таможенного персонала»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов к управленческой 

деятельности, освоение специфики работы с персоналом как важнейшим ресурсом 

организации, разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации, 

мониторинг психологического состояния сотрудников организации. 

Задачи дисциплины:  

• знакомство с базовыми принципами мониторинга персонала в таможенных 

организациях; 

• формирование психологических знаний по управлению трудовыми ресурсами; 

• освоение технологиями управления персоналом; 

• формирование навыков и умений исследования психологических компонентов и 

практики психологического сопровождения кадрового менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-29 - способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: сущность мотивации труда; понятие о внешней и внутренней мотивации; 

различие между мотивированием и стимулированием труда; теории мотивации и 

стимулирования, их применение в практике; сущность, цели, функции и структуру 

системы мониторинга мотивации таможенного персонала; приёмы разрешения 

мотивационных конфликтов в организации; факторы принятия управленческих решений 

по стимулированию персонала; факторы удовлетворенности работой; методы управления 



мотивацией.  

Уметь: формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Владеть: методами мониторинга и формирования мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений. 

Содержание дисциплины. Социальные и психологические особенности 

таможенной деятельности. Социально-психологический мониторинг. Кадровый 

мониторинг. Мониторинг социально-психологической адаптации персонала. Диагностика 

и развитие мотивации персонала. Мониторинг социально-психологического климата. 

Мониторинг карьерного роста персонала. Мониторинг и развитие коммуникативной 

компетентности, способности управлять организационными конфликтами. Диагностика и 

развитие стрессоустойчивости персонала. Аттестация и оценка персонала. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Управленческий консалтинг»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: изучение методологических и методических вопросов 

Управленческий консалтинговой деятельности, а также приобретение практических 

навыков, которые позволят решать задачи профессиональной консультационной 

деятельности в области таможенного дела. 

Задачи дисциплины:  

-дать представление о состоянии, проблемах и перспективах использования 

организациями услуг профессиональных консультантов; 

-углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их решения; 

-развить у бакалавров творческие способности, перспективное мышление, вкус к 

исследовательской деятельности, умение мотивировать научный и новаторский подход к 

анализу предложений консультантов (консультационных фирм); 

-выработать у бакалавров навыки по проведению практических исследований, 

анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, 

повышающих эффективность управленческой деятельности, научить их устанавливать 

такие взаимоотношения между клиентной и консультационной организациями 

(консультантом), которые позволят  находить оптимальные решения в заранее 

установленные сроки. 
Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-30 - способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 теоретические основы управленческого консультирования;  

 задачи и методы управленческого консультирования;  

 возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной 

деятельности; процедуру поиска и выбора консультационной организации;  

 методы оценки результативности консультирования; 

 тенденции и перспективы применения управленческих решений при разработке 

концепций развития и бизнес-планов фирмы. 



уметь:  

 применять современные способы и приемы делового общения, разработки и 

принятия стратегических и текущих планов. 

 решать типичные задачи по постановке проблем экономической и 

организационной среды; 

 соединять разнородную управленческую информацию в единое целое в целях 

принятия эффективных управленческих решений с помощью консультантов; 

 создавать простейшие системы и структуры управления в предполагаемых 

консультантами формах бизнеса. 

владеть навыками: 

 использовать полученные знания для осуществления консультационной 

деятельности;  

 анализировать предложения консультантов;  

 формировать условия консультационных кейсов;  

 устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения;  

 использовать на практике рекомендации консультантов. 

Содержание дисциплины. Введение в управленческое консультирование. Этапы 

процесса консультирования. Организация работы консультационных организаций. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Практикум по управлению персоналом»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, направленных на 

приобретение умений и навыков по организации функционирования системы управления 

персоналом, планированию кадровой работы, управлению развитием персонала, оценке 

эффективности работников и системы управления персоналом в целом. 

Задачи дисциплины:  

• ознакомить с методами набора, отбора, адаптации, обучения и оценки 

государственных и муниципальных служащих;  

• помочь в освоении навыков организации кадровой работы в органах 

государственной и муниципальной службы. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-27 - способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

 содержание процессного подхода к управлению персоналом;  

 основы эффективности управления деятельностью персонала.  

Уметь:  

 структурировать отдельные виды таможенной деятельности, рассмотреть их с 

точки зрения «входов», «выходов», используемых ресурсов. 

Владеть: 

 навыками контроля деятельности, оценки её эффективности; 

 самостоятельно выработать рекомендации по повышению качества организации 

деятельности исполнителей при выполнении работ, предоставлении таможенных 

услуг. 

ПК-29 - способностью формировать систему мотивации и стимулирования 



сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

 сущность и содержание категорий и понятий в области мотивации и 

стимулирования персонала; 

 процесс определения потребностей персонала; 

 основы формирования системы мотивации в таможне (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, факторы влияющие на выбор методов 

стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни, возможности 

использования методов мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 

работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

Уметь:  

 формировать систему мотивации и стимулирования в таможенных органах;  

 выявлять различные факторы в практической деятельности, влияющие на 

поведение персонала, идентифицировать и грамотно интерпретировать тенденции 

и закономерности изменений в управлении персоналом таможни (таможенного 

поста);  

 анализировать групповую работу в подразделении, оценивать командную работу в 

деятельности таможни (таможенного поста). 

Владеть:  

 навыками оценки поведения персонала таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 

 способами формирования системы мотивации в таможенных органах, выбора 

методов 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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

 сущность и содержание категорий и понятий в области управления кадров 

таможни; 

 процесс определения потребностей в персонале таможенного органа, 

теоретические основы оценки, расстановки аттестации кадрового состава таможни, 

возможности использования кадровых технологий таможенных органов. 

Уметь: 

 формировать план профессионального обучения и аттестации кадров таможни;  

 выявлять различные факторы в практической деятельности, влияющие на 

поведение персонала, идентифицировать и грамотно интерпретировать тенденции и 

закономерности изменений в управлении персоналом таможни (таможенного поста);  

 анализировать потенциал таможни. 

Владеть: 

 владеть навыками оценки персонала таможни, способами отбора и расстановки 

кадров в таможенных органах, выбора технологии аттестации и планирования. 

Содержание дисциплины. Трудовой потенциал. Маркетинг персонала. Мотивация 

трудовой деятельности. Оценка и аттестация персонала. Обучение и развитие персонала. 

Управление конфликтами и стрессами в организации. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 «Управление коммуникативными процессами»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины:  
• получение системных знаний об управлении коммуникациями  в рамках 

компетенций менеджера, 

• формирование прочных умений и навыков коммуникативного влияния, 

• управление основными процессами коммуникаций в современных компаниях, 

включая невербальную и вербальную составляющие, отдельные виды 

внутриорганизационных коммуникаций 

Задачи дисциплины:  

─ знать специфику внутренних коммуникаций,  основные  понятия дисциплины, 

владеть управленческими коммуникациями, знать факторы, влияющие на эффективность 

коммуникаций  и возможности их использования для решения рабочих вопросов; 

─ иметь представление о внутренних коммуникациях как процессе обратной связи с 

персоналом, о многообразии  факторов коммуникативного воздействия; 

─ уметь адекватно применять разные модели общения для решения задач, связанных 

с управлением внутриорганизационным поведением; 

─ обладать навыками использования некоторого минимума практических приемов 

управления внутренними коммуникациями. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-28 - способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников. 

ПК-30 - способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Особенности осуществления внутренних коммуникаций как процесса обратной 

связи  

 Правила телефонных коммуникаций; 

 Характерные признаки эффективных письменных коммуникаций; 

 Коммуникационные стили менеджмента; 

 Технику взаимодействия с персоналом для критики и поощрения;   

 Деловой этикет в коммуникативном поведении; 

 Психофизиологические особенности восприятия и обработки информации;  

 Ролевое общение во внутренних деловых коммуникациях;  

 Основные правила проведения конструктивных совещаний; 

 Основы переговорного процесса;  

 Стиль и содержание делового партнерства при разногласиях между сотрудниками; 

 Требования к подготовке управленческих документов 

Уметь:  

 Выбирать необходимые каналы коммуникаций; 

 Использовать невербальное общение; 

 Публично  выступать; 

 Делать презентации; 

 Проводить собеседования, личные беседы с персоналом компании; 

 Применять убеждающую модель общения; 

 Оформлять управленческую документацию; 

 Использовать групповые и  командные коммуникации. 



Владеть:  

 навыками активного слушания; 

 навыками управления впечатлением; 

 навыками использования вопросов; 

 навыками распределения обязанностей и делегирования полномочий; 

 навыками командной работы;  

 навыками разрешения конфликтных ситуаций; 

 навыками документального оформления управленческой деятельности; 

 навыками работы в коммуникационных сетях и On-line сервисах. 

Содержание дисциплины. Значение процесса коммуникаций в управлении. 

Элементы и этапы процесса коммуникаций. План управления коммуникациями. Обратная 

связь и помехи в процессе коммуникаций. Преграды на пути коммуникаций Эристика. 

Типы споров и поведение их участников. Управленческий аспект процедуры согласования. 

Письменные коммуникации. Формирование стратегии коммуникаций. Планирование и 

организация рабочего времени руководителя в коммуникативном процессе. Основы 

переговорного процесса, организация проведения совещаний. Организация переговорного 

пространства. Регламент проведения совещаний. Коммуникационные стили. Конфликтные 

коммуникации. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Маркетинг таможенных услуг»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и 

методологическими основами организации маркетинга таможенных услуг и привитие им 

навыков в области маркетинговой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 сформулировать концептуальные подходы и методические положения 

таможенного маркетинга;  

 раскрыть понятие таможенной услуги и тенденции развития государственных 

таможенных услуг;  

 изложить основы правового регулирования и проблемы управления деятельностью 

таможенных органов России; 

 раскрыть сущность маркетингового подхода для управления деятельностью 

таможенных органов России. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-29 – способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-принципы административного регламентирования и управления 

государственными таможенными услугами 

Уметь: 

-определять пути формирования результативной сбалансированной системы 

таможенных органов и эффективного продвижения таможенной системы на рынке 

таможенных услуг 

Владеть: 



-инструментальными средствами маркетинга применительно к государственным 

таможенным услугам. 

ПК-30 – способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  
- принципы формирования и организации управления таможенными органами в 

соответствии с маркетинговой концепцией  

Уметь: 

- формулировать задачи персонала в сфере маркетинга таможенных услуг с учетом 

специфики заказчика услуг, таможенной специфики и специфики предоставляемой 

таможенной услуги. 

Владеть: 

- навыками определения направлений развития кадров таможенных органов на 

принципах стратегического маркетинга. 

ПК-31 – способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- сущность маркетингового подхода для управления деятельностью таможенных 

органов России; 

- обобщенный алгоритм стратегического маркетинга в сфере таможенных услуг 

Уметь: 

- определить и структурировать параметры, задающие динамику и траекторию 

стратегических изменений таможенной системы, видеть и формулировать в контексте 

возникающих проблем цели и задачи маркетинга таможенных услуг; 

- применять инструментарий маркетингового исследования, принципы и 

особенности практической реализации мониторинга качества таможенных услуг с целью 

определения направлений развития таможенных органов 

Владеть: 

- навыками применять на практике полученные знания, классифицировать 

таможенные услуги, анализировать проблемы маркетинга таможенных услуг, 

- методами определения эффективности программ продвижения таможенных 

услуг, мероприятий по повышению конкурентоспособности таможенных услуг, 

- навыками исследования рынков, планирования ассортимента, организации 

каналов распределения, продвижения услуг 

Содержание дисциплины. Понятие «таможенная услуга» и его структуризация. 

Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга услуг. Особенности 

маркетинга услуг. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

Маркетинговые исследования в сфере таможенных услуг: цели, методы, процесс. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Управление качеством в таможенном деле» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 

методологических представлений об организации управления качеством во всех сферах 

таможенной деятельности.  

Задачи дисциплины:  



 рассмотрение вопросов структурирования таможенной деятельности как объекта 

управления;  

 выявление показателей качества;  

 определение методологии управления качеством; 

 оценка роли метрологии и стандартизации в управлении качеством таможенной 

деятельности; 

 научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем 

разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО 9000; 

  приобрести навыки по применению статистических методов контроля качества 

продукции. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-25 – способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-основы и принципы управления качеством в таможенном деле. 

Уметь: 

-уметь самостоятельно применять полученные знания, используемые в практике 

зарубежного и отечественного опыта управления качеством. 

Владеть: 

-методами анализа качества предоставляемых услуг. 

Содержание дисциплины. Проблема качества в рыночной экономике. 

Категориально - понятийный аппарат управления качеством таможенной деятельности. 

Методологические основы управления качеством таможенной деятельности. 

Методические основы управления качеством таможенной деятельности. Стандартизация и 

метрология, как инструментальная основа управления качеством таможенных услуг. 

Международные стандарты ИСО серии 9000. Управление деятельностью таможенных 

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

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Контракты и внешнеторговая документация»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: освоение студентами практических вопросов 

внешнеэкономической деятельности и правовое регулирование международных 

коммерческих операций, формирование у студентов систематизированных, актуальных, 

востребованных в практической деятельности знаний о документальном обеспечении 

внешнеторговых операций и иных, тесно связанных с ними видов гражданско-правовых 

отношений, возникающих в связи с заключением, исполнением и прекращением 

договоров в сфере международной торговли. Процесс овладения указанными познаниями, 

а также формирование умений и привитие навыков применения этих знаний на практике, 

является неотъемлемой частью подготовки будущего специалиста в области таможенного 

дела, чья профессиональная деятельность напрямую связана с реализацией 

государственного регулирования и контроля в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины:  



- дать студенту минимум необходимых теоретических знаний по организации   

договорного оформления внешнеэкономической деятельности; 

-  привить практические навыки для работы с внешнеторговыми контрактами; 

- изучить особенности различных видов контрактов и международную торговую 

терминологию; 

-  научить студентов ориентироваться в сути договорных отношений, используя 

практику международных коммерческих арбитражей; 

- предоставить студентам комплексные теоретические знания об особенностях 

документационного обеспечения внешнеторговых договоров на поставку различных 

видов товаров, навыки составления и толкования контрактов; 

- закрепить общие представления о системе внешнеторговой документации и 

ведении делового документооборота в организации, осуществляющей внешнеторговую 

деятельность; 

- дать студентам знания, привить навыки практической работы в области 

документооборота (работы с применяемыми на практике документами) осуществляемого 

между сторонами внешнеторгового контракта на этапах заключения, исполнения 

договора, при ведении претензионной работы, а также документооборота в рамках 

гражданско-правовых отношений, тесно связанных с международной торговлей по 

перевозке (доставке), хранении, страховании товара и др. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-законодательные акты, регулирующие процессы унификации и стандартизации 

внешнеторговых документов.
 

Уметь: 

-оформлять документы, сопровождающие и подтверждающие процессы 

подготовки сделок купли-продажи, отгрузки, транспортировки, оплаты, страхования и 

таможенного оформления. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела. 

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; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-методику и особенности оформления различных видов внешнеторговых 

документов. 

Уметь: 

-контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

Владеть:  

-навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, 

в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта. 

ПК-7 – владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

-перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации. 

Уметь: 

-осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов. 

Владеть: 

-навыками составлять документы, сопровождающие и подтверждающие процессы 

подготовки сделок купли-продажи. 

Содержание дисциплины. Нормативно-правовое регулирование договорных 

отношений во внешнеэкономической сфере. Общая структура и содержание 

внешнеэкономического договора. Виды договоров в рамках международной встречной 

торговли. Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических договоров. 

Международная классификация внешнеторговых документов. Использование 

информационных технологий для передачи внешнеторговой документации. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Контроль достоверности заявленного кода товара»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков у студентов по определению 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД и контроля его достоверности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, связанных с сущностью процедуры контроля 

достоверности кода в соответствии с ТН ВЭД; 

  использование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД;  

  изучение порядка использования информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных документах, для контроля достоверности заявленного 

кода ТН ВЭД. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-порядок осуществления контроля достоверности заявленного кода; 

-информационно-коммуникационные технологии контроля достоверности 

заявленного кода. 

Уметь: 

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры; 

-применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций. 

Владеть:  

-навыками применения информационно-коммуникационных технологий при 

осуществлении контроля достоверности заявленного кода; 

-навыками применения информационной безопасности.  



ПК-4 – способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-порядок определять кода товаров и транспортных средств; 

-правила определения страны происхождения товаров; 

-виды, формы и средства информации о товарах; 

Уметь: 

-контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

-расшифровывать маркировку товаров; 

Владеть:  

-навыками определения кода товаров и транспортных средств в соответствии с ТН 

ВЭД; 

-навыками расшифровки маркировки товаров;  

-способами определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам. 

Содержание дисциплины. Значение достаточности описания товаров для 

классификации по ТН ВЭД. Действия должностных лиц, осуществляющих контроль 

достоверности заявленного кода. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Управление рисками»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания и практические навыки в 

области управления рисками. 

Задачи дисциплины: изучить теоретические и практические основы рисков, 

изучение закономерностей рисков в профессиональной деятельности; особенностей 

организации управления рисками; системы информационного обеспечения управления 

рисками; методологических приемов прогнозирования рисков. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы управления рисками; 

Уметь: 

- применять систему управления рисками в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками управления рисками. 

Содержание дисциплины. Теории рисков. Сущность и функции рисков. 

Классификация риска. Виды потерь и факторы риска. Риск и доходность фирмы. 

Управление рисками в области таможенного дела. Методы оценки риска. Методы 

снижения риска. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.           

Задачи дисциплины: 

 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 ОК-10 - готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-место физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста;  

-законодательство Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта; 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

 Уметь:  

-творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования и 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- составлять комплексы физических упражнений для самостоятельных занятий и 

вести дневник самоконтроля; 

-выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, страховки и 

самостраховки. 

 Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 



- практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

- методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

Содержание дисциплины. Составление комплексов физических упражнений для 

самостоятельных занятий. Составление комплекса базовой аэробики. Составление 

комплексов калестеники, стрейчинга. Составление комплексов физических упражнений 

при различных заболеваниях. Составление комплексов силовых упражнений на заданную 

тему. Правила в/б (расстановка игроков, судейская бригада). Изучение тактики игры в 

волейбол. Правила соревнований по плаванию. Составление комплекса подводящих 

упражнений по технике плавания. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 328 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и педагогика» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

специалиста посредством формирования целостного представления об общих и 

индивидуальных особенностях психики человека, особенностях его развития в различные 

возрастные периоды, закономерностях поведения людей в социальных группах, а также о 

проблемах обучения и воспитания личности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление: о предмете психологии и педагогики, основных 

направлениях психологической науки и направлениях в формировании и воспитании 

личности, проблемах воспитания; проблеме личности в психологии; человеческой 

деятельности и ее роли в развитии психики; индивидуально-психологических 

особенностях личности; особенностях познавательной  и эмоционально-волевой сферы 

личности; социально-психологических феноменах, необходимых для успешного 

разрешения профессиональных и жизненных социально-психологических ситуаций;  

- сформировать навыки понимания и применения психолого-педагогических 

знаний в будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

- содействовать самопознанию и саморазвитию собственных психических 

особенностей, в том числе профессионально значимых. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: психологические закономерности эффективной коммуникации, социально-

психологические особенности группы и психологию индивидуальных особенностей 

личности; 

Уметь: эффективно применять на практике теоретические знания из сферы 

психологии и педагогики применительно конкретным ситуациям деловой коммуникации; 

Владеть: приемами и навыками убеждающего психологического воздействия. 

Содержание дисциплины. Психология как наука. Развитие представлений о 

предмете психологии. Развитие отечественной психологической науки. Методы 

психологического исследования. Понятие о психике. Эволюция психики в филогенезе. 

Психологическая характеристика сознания. Личность. Деятельность. Общение. 

Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, характер, 

способности. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение, восприятие. Память и 



мышление. Эмоционально-волевая сфера личности. Группа как социально-

психологический феномен. Малая группа. Феномены группового функционирования. 

Межгрупповые отношения. Педагогика как наука. Дидактика как теория обучения и 

образования личности. Педагогика как теория воспитания.  

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 36 часов или 1 зачетная единица. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Русский язык и культура речи»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цели дисциплины: качественно повысить уровень речевой культуры; развить 

навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; расширить 

общегуманитарный кругозор.  

Задачи дисциплины:  

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа;  

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать умение организовать свою речевую деятельность языковыми 

средствами и способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому 

использованию приемов оптимизации всех видов речевой деятельности;  

6) выработать у студентов умение четко разграничивать стили языка и речи, 

правильно и целесообразно оперировать стилистическими средствами русского языка; 

7) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

8) расширить активный словарный и фразеологический запас студентов; развить 

лингвистическое мышление и коммуникативную культуру; 

9) научить пользоваться различными нормативными словарями и  справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств. 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

- теоретический материал в объеме учебной программы по курсу; 

 - этические нормы речевого поведения; 

 - особенности делового общения, как вида профессиональной деятельности; 

- этические нормы речевого поведения;  

- основы межкультурной коммуникации. 

  Уметь:  

   - анализировать чужую и строить собственную речь с учетом принципов 

правильности, логичности, аргументированности, лаконичности, чистоты речи, ее 

богатства, выразительности и уместности; 

 - ориентироваться в ситуации общения,  



 - строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; 

  -   владеть этикетными речевыми нормами; 

   Владеть: 

   - нормами устной и письменной литературной речи; 

   - этикетными речевыми нормами 

    -навыками публичного выступления с четко выстроенной системой 

аргументации 

     - навыками речевого общения в различных сферах с представителями 

таможенных органов иностранных государств. 

Содержание дисциплины.  Речевое общение. Культура речи. Стилистика. Основы 

ораторского искусства. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость - 36 часов или 1 зачетная единица. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Аудиовизуальная психодиагностика» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических представлений, а также 

практических умений и навыков восприятия, внимания, запоминания в целях 

идентификации и интерпретации индивидуально-психологических и социально-

психологических признаков и психических состояний людей. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ дистанционной аудиовизуальной психодиагностики 

личности; 

 формирование общего представления о методах аудиовизуальной 

психодиагностики; 

 ознакомление с наиболее известными и качественными аудиовизуальными 

психодиагностическими методиками; 

 изучение процедуры обследования, способы обработки и интерпритации 

результатов методик; 

 приобретение знаний, умений, навыков действовать в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности с учетом социальной и этической ответственности за 

принятое решение. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-30 - способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы аудиовизуальной психодиагностики и оценки 

личности человека;  

Уметь: проводить аудиовизуальную психодиагностику в рамках выполнения 

типовых профессиональных задач специалиста таможенного дела. 

Владеть: навыками интерпретации и практического использования результатов 

аудиовизуальной психодиагностики. 

Содержание дисциплины. Основы аудиовизуальной психодиагностики. 

Физиогномика. Визуальная диагностика. Лицо как визуальное средство идентификации 

личности. Визуальные средства исследования личности. Невербальное поведение 

личности. Аудиальная диагностика. Портреты как источник аудиовизуальной 

психодиагностики. 



Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Этика и культура управления» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: формирование целостного представления об этических 

аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной 

этики как науки и профессиональной этической системе управления. 

Задачи дисциплины: 

- дать будущим специалистам в сфере таможенного дела знания основных 

принципов и норм управленческой этики, современных требований политической этики, 

норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; 

- развить у будущих специалистов творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной 

службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-30 - способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 принципы и ценности современной административной этики; 

 правила предупреждения конфликта интересов на государственной  службе; 

 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения. 

Уметь:  

 использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в  

управленческой (служебной) практике; 

 диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений. 

Владеть:  

 навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 

принятые решения; 

 навыками работы с этическим законодательством в системе государственной 

службы; 

 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на государственной службе; 

 навыками коммуникативного поведения в организации; 

навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности. 

Содержание дисциплины. Научные основы, цели и задачи изучения этики и 

культуры управления. Теоретические основы этики как науки о морали. Основные 

проблемы теории морали. Основы политической этики. Этика и экономика: этические 

аспекты экономической деятельности. Этика государственного управления как регулятор 

взаимоотношения власти и  населения: предмет и специфика. Моральные и этические 

проблемы современной государственной службы. Этические требования к 



государственному служащему и проблемы внедрения этических ценностей в деятельность 

органов власти и управления. Управленческая культура и этика служебных отношений на 

государственной службе. Служебная этика руководителя.  

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Культурология»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: помочь студенту определить мировоззренческие ориентиры, 

ценностные установки, необходимые в процессе формирования его личности. 

Задачи дисциплины:   

- сформировать у студентов стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

- дать базовые знания, необходимые для умения анализировать социально 

значимые проблемы и процессы;  

- заложить основы для развития гражданской зрелости, духовно-нравственной 

культуры, моральных убеждений, чувства профессионального и нравственного долга, 

уважения к общечеловеческим нормам поведения и общения; 

- выработать способность применять на практике полученные знания в 

социокультурной сфере, использовать их для принятия решений в своей 

профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия, структуру и функции культурологии;  

- формы и типы культур, закономерности их функционирования и развития; 

- связи культуры с природой, обществом, техносферой и человеком. 

 Уметь:  

- анализировать процессы и тенденции развития современной социокультурной 

среды, применять на практике базовые знания социокультурных процессов и 

закономерностей;  

Владеть:  

- основами деловой и межкультурной коммуникации; 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - методы культурологического исследования, место культурологии в системе наук;  

- основные направления в культурологии и их представителей; 

- место и роль России в мировой культуре;  



Уметь:  

- использовать положения культурологии в профессиональной деятельности;  

- самостоятельно анализировать современные процессы в сфере культуры. 

Владеть:  

- методикой самообразования, технологией поиска информации в области 

культуры;  

- способностью осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

ПК-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные культурно-исторические центры мира, закономерности их 

функционирования и развития, процессы инкультурации и социализации;  

- тенденции культурной универсализации в мировом процессе, современные 

проблемы, затрагивающие мультикультурализм. 

Уметь: 

- развивать свои взгляды и убеждения, переносить их на практическую 

деятельность; 

- пользоваться методами анализа культурно-исторических событий, приемами 

нравственной оценки и решения проблем в сфере научно-технической деятельности; 

Владеть:  

- способностью к культурному диалогу в процессе профессиональной 

деятельности; 

- технологией эффективного контроля перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Содержание дисциплины. Культурология как наука. Место культурологии в 

системе наук. Структура культурологии. Предмет и методы культурологии. Историческое 

развитие представлений о культуре. Современные представления о культуре. Морфология 

культуры. Функции культуры. Динамика культуры. Культурная картина мира. Бытие 

культуры. Взаимодействие культур. Типология культур. Основные черты и тенденции 

современной культуры. 

Формы контроля – зачёт с оценкой.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Культурные ценности в таможенном деле»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: знакомство с культурными ценностями в таможенном деле, 

анализ товарных потоков и транспортных средств, пересекающих государственную 

границу России, получение навыков обработки данных в целях безопасности культурных 

ценностей. В рамках дисциплины рассматриваются классические способы защиты 

культурных ценностей, так и достижения последних лет в области таможенной 

безопасности культурных ценностей. Изучение дисциплины направлено не только на 

усвоение фактических и теоретических умений, но и формирование профессиональных 

умений и навыков. 

Задачи дисциплины: 

 получение четкого представления о современных проблемах таможенной 

безопасности культурных ценностей; 



 изучение исходных понятий безопасности культурных ценностей, принципов сбора 

и обработки собираемой информации; 

 усвоение методики расчета системы показателей таможенной безопасности 

культурных ценностей; 

 приобретение навыков анализа материалов таможенной безопасности культурных 

ценностей; 

 ознакомление с организацией таможенных органов и их статистической 

информацией; 

 знакомство с основными статистическими публикациями ФТС и таблицами о 

внешнеторговой деятельности в публикациях Росстата. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: классификацию и характеристику культурных ценностей 

Уметь: оценивать состояние и проблемы охраны культурного наследия 

Владеть: способностью оценивать состояние и проблемы охраны культурного 

наследия. 

ПК-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: правила ввоза/временного ввоза и вывоза/временного вывоза культурных 

ценностей с таможенной территории ЕАЭС; 

Уметь: описать и идентифицировать культурную ценность, установить 

правомочность ее перемещения через границу; 

Владеть: навыками контроля документов, подтверждающих право на 

ввоз/временный ввоз и вывоз/временный вывоз культурных ценностей через таможенную 

границу ЕАЭС. 

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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: перечень культурных ценностей, подлежащих контролю при перемещении 

через таможенную границу ЕАЭС, к которым применяются запреты или ограничения на 

ввоз или вывоз 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений в 

отношении культурных ценностей, установленных в соответствии с законодательством 

ЕАЭС и Российской Федерации 

Владеть: навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов 

и ограничений в отношении культурных ценностей 

Содержание дисциплины. Предмет и метод безопасности культурных ценностей.  

Культурные ценности: основные законодательные НПА. Роль и место таможенной 

безопасности культурных ценностей в системе статистических дисциплин. Организация 

таможенной безопасности культурных ценностей. Статистическое наблюдение в 

таможенной статистике. Безопасность декларирования. Индексный метод в таможенной 

статистике внешней торговли. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной 

статистике внешней торговли. Таможенная и статистическая оценки товаров, 

пересекающих границу. Безопасность таможенных платежей и валютного контроля. 

Безопасность перемещения культурных ценностей. Другие направления специальной 

таможенной безопасности культурных ценностей. Основные направления 



совершенствования таможенного законодательства в области охраны культурных 

ценностей. Процессуальные криминалистические особенности расследования 

преступлений, посягающих на объекты культурного наследия. Международное 

сотрудничество и оказание правовой помощи по делам о преступлениях, погасающих на 

культурные ценности. Международные конвенции. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Психология управления» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными психологическими 

закономерностями управления профессиональной деятельностью в организации. 

Задачи дисциплины: 

1.Ознакомить с мировыми и отечественными исследованиями в области 

психологии управления. 

2.Изучить психологические условия эффективного управления индивидуальной 

профессиональной деятельностью. 

3.Изучить психологические условия эффективного управления групповой 

профессиональной деятельностью и межгрупповым взаимодействием. 

4.Изучить психологические закономерности лидерства в организации. 

5.Освоить приёмы осуществления сотрудничества. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

   знать: 
- понятийный аппарат психологии управления 

- теоретические основы построения управленческой деятельности в организации 

- психологические аспекты реализации управленческих функций 

- психологические аспекты принятия управленческих решений 

- особенности взаимодействия субъекта и объекта управления 

 - закономерности управления общением 

- приёмы осуществления сотрудничества 

  уметь: 
- применять понятийный аппарат психологии управления для описания 

управленческой деятельности в организации 

 - анализировать управленческую деятельность  

 - выделять особенности и психологические механизмы управленческого 

взаимодействия 

 - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

- в моделируемых (учебных) условиях разрабатывать необходимые управленческие 

схемы с учетом психологических закономерностей 

- осуществлять сотрудничество с таможенными органами иностранных государств 

  владеть: 

 - навыками психологического изучения управленческой деятельности; 

 - методами реализации основных управленческих функций (организация, 

мотивирование, 



принятие решений и контроль) 

- приемами организации командной работы 

- приемами ведения деловой беседы 

- методами принятия управленческих решений 

- коммуникативными навыками. 

Содержание дисциплины. Предмет психологии управления. Предмет психологии 

управления: основные понятия и допущения. Управление совместной деятельностью 

людей. Краткая история психологии управления. Психологические условия 

эффективности индивидуальной профессиональной деятельности. Индивидуально-

психологические особенности и их проявления в профессиональной деятельности. 

Мотивация профессиональной деятельности. Групповая эффективность. Группы в 

организации. Эффективность профессиональной группы. Лидерство и руководство. 

Лидерство. Теории лидерства и стили управления. Психологическая структура 

деятельности руководителя. Управленческое взаимодействие. Подготовка и принятие 

управленческого решения. Коммуникация в организации. Психологические условия 

успешности делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Подготовка и 

проведение производственного совещания. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «Политология» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями 

политологии, изучение теоретических и методологических основ и истоков современной 

политической науки; формирование у них необходимых знаний для теоретического 

осмысления политических событий 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение представления о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики, политическом процессе в 

России и за рубежом.  

2. Формирование умения различать политическую и неполитическую сферы жизни 

общества, а также понимания значения и роли в обществе политических систем и 

политических режимов. Развитие способности анализировать политическую жизнь с 

системных позиций, умения сравнивать различные типы политических систем и выявлять 

их особенности в разных странах.  

3. Формирование умения выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, знания основных методов 

политического анализа.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные возможности взаимодействия с таможенными органами 

иностранных государств. 

Уметь: налаживать отношения с иностранными представителями компаний. 

Владеть: навыками взаимодействия со специалистами в таможенной сфере. 

Содержание дисциплины. Политология как наука. Предмет, методы и функции 

политологии. История политических учений. Политика как социальное явление и 



научное понятие. Власть как политическое явление и научное понятие. Гражданское 

общество. Политические элиты. Политическое лидерство. Политическая система. 

Государство как основной институт политической системы. Политические партии и 

партийные системы. Общественно-политические движения и группы интересов. 

Политические режимы. Политические процессы. Международные политические 

процессы. Политические идеологии. Избирательные системы. Средства массовой 

информации. Политическая культура. 

Форма контроля – зачет.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: изучение основных положений нормативно-правовой базы и 

особенностей организации бухгалтерского учета коммерческих предприятий-участников 

ВЭД и бюджетных организаций, а также направлений проведения аудита финансовой 

отчетности предприятий-участников ВЭД. 

Задачи дисциплины:  
 изучение принципов и правил ведения бухгалтерского учета на предприятиях-

участников ВЭД; 

 изучение принципов организации аудита предприятий-участников ВЭД; 

 изучение основных законодательных актов, действующих нормативных 

документов, применяемых в бухгалтерском учете коммерческих и бюджетных 

организаций, а также при аудите; 

 умение организовать бухгалтерский учет на предприятии, сформировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственных и финансовых процессах; 

 умение вести бухгалтерский учет в таможенных органах; 

 отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков в бюджетной 

сфере, в том числе в области таможенного дела. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

            ПК – 36 -  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

            Знать:  
            - методы анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

            Уметь: 

            -  осуществлять проверку сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

            Владеть:  
 - методами аудита при проведении проверок финансово - хозяйственной 

деятельности участников ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

ПК-37 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать:  

-методы расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов.  

Уметь:  



- оценивать эффективность деятельности таможенных органов. 

 Владеть:  

- навыками расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов. 

Содержание дисциплины. Особенности бухгалтерского учета предприятий - 

участников ВЭД. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятиями - участниками ВЭД. Особенности аудита предприятий-участников ВЭД. 

Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Особенности учета 

финансовых обязательств и финансирования в бюджетных организациях. Состав и 

порядок формирования представления бухгалтерской отчетности бюджетными 

организациями. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Экономический потенциал региона» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых теоретических знаний 

и практических компетенций в области региональной экономики на территории страны, 

субъектов Федерации и других территориальных образований с учетом особенностей 

сложившихся в них отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также 

внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных связей. 

Задачи дисциплины:  
- изучить закономерности развития и размещения производительных сил, 

производственной и социальной инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом; 

- изучить теоретические основы и основные направления государственной 

региональной экономической политики, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов Федерации;  

- изучить экономический и ресурсный потенциал России в целом и ее регионов;  

- рассмотреть специфику территориальной организации общества и региональные 

особенности хозяйств отдельных территорий, оценить специализацию и комплексность их 

развития;  

- изучить основные направления и приоритеты социально-экономического 

развития регионов; 

-  исследовать межрегиональные экономические связи; 

-  рассмотреть региональную структуру управления. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

            ПК-36 -  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты региональной экономики; 

Уметь: 

- анализировать показатели развития региона; 

Владеть: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономического потенциала региона 

ПК-37 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты региональной экономики; 

Уметь: 

- рассчитывать показатели, отражающие результативность деятельности 

таможенных органов; 

Владеть: 

- навыками рассчитывать показатели, отражающие результативность деятельности 

таможенных органов. 

Содержание дисциплины. Экономический потенциал региона: предмет, объект, 

цели и задачи. Теоретические основы региональной экономики: теории размещения, роста 

и развития. Общее экономическое районирование. Типология регионов. Территориальная 

организация хозяйства, формы, специфика проявления, принципы функционирования 

региональной экономики. Экономический потенциал региона. Факторы развития 

экономического потенциала региона. Природно-ресурсный потенциал и его роль в 

развитии экономики региона. Демографический фактор развития региональной 

экономики. Показатели современного рынка труда. Финансовый потенциал региона. 

Инвестиционный потенциал региона. Программно-целевой подход в практике 

территориального управления. Государственная региональная политика. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной  

собственности во внешней торговле»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области защиты прав 

интеллектуальной собственности во внешней торговле, приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности в сфере таможенных органов, 

а также формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  
 уяснение целей, задач и механизма реализации защиты прав интеллектуальной 

собственности во внешней торговле; 

 рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения по 

выявлению признаков контрафактных товаров и применению таможенных методов 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

 изучение механизма и инструментов защиты прав интеллектуальной собственности 

при перемещении товаров через государственную границу Российской Федерации и 

умение применять его основные положения как необходимое условие профессиональной 

подготовки специалистов; 

 проведение систематической работы по созданию и непрерывному обновлению 

базы данных и поиску новых источников информации в области защиты прав 

интеллектуальной собственности;  

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению 

соблюдения мер защиты прав интеллектуальной собственности, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 



ПК-13 - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: понятие интеллектуальной собственности, роль таможенных институтов в 

механизме защиты права интеллектуальной собственности 

Уметь: обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками защиты объектов интеллектуальной собственности 

таможенными органами 

Содержание дисциплины. Интеллектуальная собственность как объект 

международной и российской правовой охраны. Российское законодательство в области 

интеллектуальной собственности и его развитие. Международное законодательство в 

области интеллектуальной собственности. Роль Всемирной таможенной организации в 

защите объектов интеллектуальной собственности. Роль и место таможенных органов 

РФ в контроле за соблюдением прав владельцев объектов интеллектуальной 

собственности. Таможенный контроль за перемещением объектов интеллектуальной 

собственности. Оценка объектов интеллектуальной собственности. Проблемы, 

связанные с нарушением исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 

собственности в России. Современный рынок интеллектуальной собственности и 

торговля лицензиями. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: выработка студентами умений пользоваться нормативными, 

правовыми актами и применения правовых норм при трансграничном перемещении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины:  
 выработка представления о современном рынке интеллектуальной собственности и 

его основных секторах;  

 понимание студентами значения защиты объектов интеллектуальной 

собственности для развития национальной экономики;  

 изучение основных международных и национальных институтов интеллектуальной 

собственности;  

  изучение основных положений национального и международного 

законодательства в области интеллектуальной собственности;  

 изучение норм международного и национального таможенного законодательства в 

части защиты прав интеллектуальной собственности;  

 усвоение механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами;  

 освоение методов защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами;  

 выработка навыков выявления контрафактной продукции в процессе таможенного 

контроля;  

 выработка навыков работы с данными таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности, взаимодействия с Роспатентом и правообладателями. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 



ПК-13 - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами.
 

Уметь: 

-принимать правовые и управленческие решения при выполнении своих 

должностных обязанностей. 

Владеть: 

-навыками использования нормативно - правовых актов для реализации правовых 

способов охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Содержание дисциплины. Правовые основы охраны интеллектуальной 

собственности в России. Основные виды интеллектуальной собственности, 

перемещаемых через таможенную границу. Особенности осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности. 

Деятельность таможенных органов при выявлении и пресечения перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС контрафактной продукции. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость - 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Особенности прохождения государственной службы в таможенных 

органах»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания теоретических и 

практических основ государственной службы в таможенных органах, а также навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста в сфере действия 

государственной службы, а именно: для правильной квалификации обстоятельств, 

разработки документов, дачи заключений при проведении таможенного контроля и 

таможенных процедур, пректов правовых актов управленческого характера, принятия 

правовых решений. 

Задачи дисциплины: 
1. получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства; 

2. формирование у студентов умений применять действующие нормативно-правовые 

акты государственно-служебного характера на практике, особенно в процессе работы в 

органах государственной власти; 

3. усвоение студентами содержания института государственной службы как 

совокупности правовых норм, регулирующих государственно-служебные отношения, 

складывающиеся в сфере организации государственной службы, реализации правового 

статуса государственных служащих в процессе прохождения государственной службы; 

4. изучение и понимание государственной службы как единой системы, состоящей из 

различных видов и уровней, объединенных общими задачами, принципами построения и 

функционирования; 

5. осознание и усвоение необходимости соответствия государственных служащих 

профессиональным и морально-этическим требованиям. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

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

этическую ответственность за принятые решения. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-принципы и правила служебных отношений и служебного поведения в 

нестандартных ситуациях при прохождении государственной службы в таможенных 

органах; 

-социальную и этическую ответственность за принятые решения при прохождении 

государственной службы в таможенных органах.  

Уметь:  
-действовать в нестандартных ситуациях при прохождении государственной 

службы в таможенных органах; 

-нести социальную и этическую ответственность за принятые решения при 

прохождении государственной службы в таможенных органах. 

Владеть:  

-навыками действовать в нестандартных ситуациях при прохождении 

государственной службы в таможенных органах; 

-правилами социальной и этической ответственность за принятые решения при 

прохождении государственной службы в таможенных органах. 

ПК- 24 - способность определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-место и роль института государственной службы РФ в правовой системе 

Российской Федерации, его взаимосвязи с другими правовыми явлениями;  

-основы государственной службы РФ, предмет и явления, входящих в сферу 

регулирования государственной службы РФ;  

-нормы государственно-служебного законодательства и практику их применения, 

основные проблемы, существующие в этих областях;  

-принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.  

Уметь:  
-применять нормы государственно-служебного законодательства в 

профессиональной деятельности при прохождении государственной службы в 

таможенных органах;  

-толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты по вопросам 

государственной службы;  

-разрабатывать документы государственно-служебного характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам государственной службы;  

-вскрывать и устанавливать факты нарушений в сфере государственной службы, 

определять меры ответственности и наказания виновных;  

-систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство о государственной службе и практику его применения, ориентироваться 

в специальной литературе. 

 Владеть:  

-профессиональными навыками работы в системе государственной службы;  

-устанавливать факты нарушений в сфере государственной службы, определять 

меры ответственности и наказания виновных;  

-навыками коммуникативного поведения при прохождении государственной 

службы в таможенных органах;  

-навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной 

ответственности при прохождении государственной службы в таможенных органах. 

Содержание дисциплины. Особенности службы в таможенных органах. 

Поступление на государственную службу. Порядок присвоения специальных званий. 



Порядок прохождения службы в таможенных органах. Особенности службы в 

таможенных органах. Изменение служебного контракта и его прекращение. 

Восстановление сотрудников таможенных органов в должности и на службе в 

таможенных органах. Контроль и надзор за прохождением службы в таможенных 

органах 

           Форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «Этика государственной службы и государственного служащего» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостное представление об 

этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах 

административной этики как науки и профессиональной этической системе 

государственной службы. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных принципов и норм управленческой и политической этики, 

норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; 

- освоение отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 

государственной службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- формирование знаний и навыков культуры поведения и делового этикета. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

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

этическую ответственность за принятые решения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

-принципы и ценности современной административной этики; 

-правила предупреждения конфликта интересов на государственной службе; 

-принципы и правила служебных отношений и служебного поведения 

Уметь: 

-использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в 

управленческой (служебной) практике; 

-диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений. 

Владеть: 

-навыками работы с этическим законодательством в системе государственной 

службы; 

-навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на государственной службе; 

-навыками коммуникативного поведения в организации; 

-навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности. 

ПК- 24 - способность определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-место и роль института государственной службы РФ в правовой системе 

Российской Федерации, его взаимосвязи с другими правовыми явлениями;  



-основы государственной службы РФ, предмет и явления, входящих в сферу 

регулирования государственной службы РФ;  

-нормы государственно-служебного законодательства и практику их применения, 

основные проблемы, существующие в этих областях;  

-принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.  

Уметь:  
-применять нормы государственно-служебного законодательства в 

профессиональной деятельности;  

-толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты по вопросам 

государственной службы;  

-разрабатывать документы государственно-служебного характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам государственной службы;  

-вскрывать и устанавливать факты нарушений в сфере государственной службы, 

определять меры ответственности и наказания виновных;  

-систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство о государственной службе и практику его применения, ориентироваться 

в специальной литературе. 

 Владеть:  

-профессиональными навыками работы в системе государственной службы;  

-устанавливать факты нарушений в сфере государственной службы, определять 

меры ответственности и наказания виновных;  

-навыками коммуникативного поведения в организации;  

-навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности. 

Содержание дисциплины. Научные основы, цели и задачи изучения этики 

государственной службы. Теоретические основы этики как науки о морали. Основные 

проблемы теории морали. Основы политической этики. Этика и экономика: этические 

аспекты экономической деятельности. Этика государственного управления как регулятор 

взаимоотношения власти и населения: предмет и специфика. Моральные и этические 

проблемы современной государственной службы. Этические требования к 

государственному служащему и проблемы внедрения этических ценностей в деятельность 

органов власти и управления. Управленческая культура и этика служебных отношений на 

государственной службе. Служебная этика руководителя 

Форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Особенности перемещения товаров для личного пользования» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: изучение особенностей перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС для личного пользования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного, систематизированного, комплексного 

знания о таможенном регулировании и таможенном контроле товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС; системного представления о роли 

и месте таможенных органов в организации и реализации системы государственного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС; 

- понимание студентами причинно-следственных связей в организации 

государственного (в том числе таможенного) контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу; 



- ознакомление с мировой практикой таможенного регулирования товаров, 

перемещаемых физическими лицами; 

- изучение положений действующего таможенного законодательства ЕАЭС о 

порядке перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

- ознакомление с основными таможенными документами, применяемыми в целях 

таможенного контроля, исчисления, взимания и контроля за полнотой уплаты 

таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС; 

- формирование у студентов практических навыков проведения таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС; 

- развитие у студентов навыков критического анализа действительности и 

выработки на этой основе самостоятельных управленческих решений в сфере 

таможенного регулирования товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПK-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- порядок осуществления таможенного контроля товаров для личного пользования.      

Уметь: 

 - использовать в практической деятельности нормативно-правовые документы, 

регламентирующие порядок перемещения товаров для личного пользования.      

Владеть: 

- навыками осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров 

для личного пользования. 

Содержание дисциплины. Таможенное регулирование и таможенный контроль 

товаров, перемещаемых физическими лицами. Практические аспекты таможенного 

регулирования и таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу ЕАЭС.  

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Логистика внешнеэкономической деятельности» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими основами управления 

продвижением материальных и сопутствующих ему потоков  на предприятии, 

занимающимся внешнеэкономической деятельностью формирование у студентов 

понимания важности и роли применения на современном этапе развития экономики и 

управления логистического подхода во внешнеэкономической деятельности как системы 

обобщенных знаний о научных основах, концепции, методе, методике логистического 

подхода, базовых задачах, а также практических навыках их решения. 

Задачи дисциплины: 
- изучить сущность логистики внешнеэкономической деятельности и методику 

построения логистической системы; 

- изучить специфику функциональных областей логистической системы; 

- изучить организацию логистической деятельности на предприятии. 



Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции 

ПK-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели, задачи, функции и методы логистики ВЭД; 

 различия логистического и традиционного подхода к управлению материальными 

потоками; 

 базовые, ключевые и поддерживающие функции логистики ВЭД; 

 задачи логистической службы на предприятии, ведущим ВЭД и ее 

организационную структуру; 

 взаимосвязь стратегии планирования производства, логистики, маркетинга и 

финансово внешнеэкономической деятельности; 

 экономические и исторические предпосылки, а также этапы развития логистики 

ВЭД; 

 особенности, правила и этапы управления, планирования, организации 

материальных, информационных и финансовых потоков в основных функциональных 

областях логистики ВЭД (транспорте, складском хозяйстве, производстве, сбыте 

продукции (распределении) и снабжении); 

 логистические цепи и схемы, методы, используемые для управления 

материальными, информационными и финансовыми патоками ВЭД; 

 логистические процессы во внешней экономике, современные складские 

технологии, закупочную и коммерческую логистику, экономические законы, принципы 

развития производства, чтобы оценивать  существующие проблемы, как с точки зрения 

логиста, так и работника предприятия или общества в целом;  

 концепцию интегрированной логистики, применяемой партнерами по бизнесу во 

внешнеэкономической деятельности; 

 контроль и управление в логистике ВЭД, необходимую информацию, 

позволяющую разбираться в ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах с тем, 

чтобы оценить влияние различных мероприятий на эффективность продвижения 

материалопотока. 

Уметь: 

 использовать знания, полученные по курсу «Логистика ВЭД» в своей практической 

деятельности; 

 выявлять роль логистики ВЭД в рационализации работы как в различных 

подсистемах предприятий, так и в целом по предприятиям и отраслям; 

 применять методы управления запасами; 

 владеть методами сбора и обработки информации, необходимой для 

функционирования логистической системы во внешнеэкономической деятельности; 

 разбираться в особенностях различных видов транспорта и их тарифных системах; 

 применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков во внешнеэкономической деятельности;  

 применять методы системного подхода к логической системе, чтобы охватить все 

мероприятия по перемещению, хранению и управлению материальными потоками в 

пределах логистической системы во внешнеэкономической деятельности; 

 контролировать логистические процессы во внешнеэкономической деятельности. 

Владеть: 

 принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми 

процессами; во внешнеэкономической деятельности 

 методами логистического управления процессами транспортировки, снабжения и 



распределения во внешнеэкономической деятельности; 

 инструментарием логистики в области управления запасами и складирования во 

внешнеэкономической деятельности; 

  умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 владеть: терминологией курса;  

Содержание дисциплины. Понятие и сущность логистики ВЭД, факторы, 

тенденции её развития. 

Участники международных логистических операций и логистические системы во 

внешнеэкономической деятельности. Транспортная логистика во внешнеэкономической 

деятельности. Международные правила интерпретации условий внешнеторговых сделок. 

Международная торговля и международные морские перевозки. Производственная и 

закупочная логистика. Складская и распределительная логистика. Логистика запасов. 

Экологические проблемы международной логистики. Рециклинг. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Торгово-экономические отношения в таможенной службе в 

современных условиях»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов таможенного дела 

системы знаний и представлений о роли России в современной мировой торговли.  

Задачи дисциплины:   
 изучить структуру и направления международных торговых потоков России;  

 рассмотреть проблемы интегрирования экономики России в мировое хозяйство в 

современных условиях развития мировой торговли и мирового хозяйства; 

 изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы внешней 

торговли России; 

 изучить роль ВТО в международной торговле и социально-экономических 

последствий вступления России в ВТО; 

 сформировать у студентов умения и практические навыки по самостоятельной 

работе с первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по 

торгово-экономическим отношениям в интересах профессиональной подготовки. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК - 31 - способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение 

таможенного дела. 

Уметь: 

- планировать деятельность таможенных органов и их развитие; обосновать 

потребность таможенных органов в экономических ресурсах. 

Владеть: 

-    методикой планирования деятельности таможенных органов. 

ПК - 38 - владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 



Знать: 

- место таможенных платежей в структуре государственного бюджета. 

Уметь: 

- анализировать поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

Владеть: 

- методами анализа поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

Содержание дисциплины. Введение в дисциплину. Таможенная деятельность в 

мировых интеграционных процессах. Торговая политика России в условиях ЕАЭС. 

Особые экономические зоны России как перспективная форма организации 

сотрудничества с зарубежными странами. Совместное предпринимательство как форма 

торгово - экономических отношений России в условиях ЕАЭС. Россия и ВТО. 

Иностранные инвестиции в экономике России в условиях ЕАЭС. Современные научно-

технические связи России с зарубежными странами. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Планирование и прогнозирование в таможенном деле»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: дать студентам целостное представление о необходимости, 

сущности и содержании планирования и прогнозирования в таможенном деле. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования; 

 изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования в 

современных условиях; 

 овладеть методами и моделями общегосударственного планирования и 

прогнозирования; 

 усвоить содержание и организацию планирования в таможенном деле: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической деятельности 

и т. д.; 

 выработать навыки и умение составлять бизнес-план, стратегический план, баланс 

и отчет предприятия-участника ВЭД. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-31 - способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

-закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение 

таможенного дела. 

Уметь: 

-планировать деятельность таможенных органов и их развитие; обосновать 

потребность таможенных органов в экономических ресурсах. 

Владеть: 

-методикой планирования деятельности таможенных органов. 

ПК - 38 - владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- место таможенных платежей в структуре государственного бюджета. 



Уметь: 

- анализировать поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

Владеть: 

методами анализа поступления таможенных платежей в бюджет государства. 

Содержание дисциплины. Научные основы прогнозирования и планирования. 

Методы и модели общегосударственного планирования. Госзаказ в системе планирования. 

Планирование и прогнозирование таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Планирование и размещение таможенных органов в России. Планирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость - 144 часа или 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 «Трудовое право» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: изучение студентами основных правовых норм трудового 

законодательства и практики его применения. 

Задачи дисциплины: 
   формировании у студентов базовых знаний в области трудового права;  

 освоении студентами основных категорий данной учебной дисциплины; 

 обучении профессиональным навыкам умения применять основные понятия и 

юридические конструкции в их трудовой деятельности. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПК-12 – умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: права участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, установленные законодательством РФ; 

Уметь: выявлять нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

Владеть: навыками выявления нарушения законных прав участников ВЭД и иных 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников. 

ПК-36 - владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД,  

уметь: осуществлять проверку сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

организации,  

владеть: методами аудита при проведении проверок финансово - хозяйственной 

деятельности участников ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

Содержание дисциплины. Понятие, предмет, метод, источники трудового права. 

Правоотношения сферы трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда. Гарантии и 

компенсации. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Защита прав работников. Трудовые споры. 

Форма контроля – экзамен. 

Общая трудоемкость -108 часов или 3 зачетные единицы. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов стабильных знаний и приобретение 

практических навыков проведения экономических исследований, комплексного анализа 

деятельности организаций с учетом новейших достижений науки, практики и 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование широкого аналитического, творческого мышления, высокого уровня 

экономической культуры, основанного на современном экономическом подходе к 

исследованию деятельности экономических субъектов участников ВЭД; 

 приобретение студентами знаний о методике анализа хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 научить студентов понимать сущность экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязь и взаимозависимость, систематизировать и моделировать их; 

 освоение методологии и методики анализа хозяйственной деятельности 

предприятий в условиях ВЭД; 

 научить студентов использовать результаты анализа для мобилизации резервов 

повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов, их результативности, а 

также для выработки стратегических ориентиров. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ПК-12 – умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные законы защищающие гражданские права участников ВЭД. 

Уметь: 

- обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД в таможенном деле. 

Владеть: 

-методикой применения законов гражданских прав участников ВЭД. 

ПК-36 - владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- методы проведения анализа хозяйственной деятельности; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов участников ВЭД; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера, предлагать способы их решения с 

учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

последствий; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- определять влияние факторов, оценивать результаты ВЭД и выявлять резервы 

повышения эффективности функционирования и развития экономических субъектов; 

Владеть: 

- методами и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта посредством экономико-математического моделирования; 

- современными методиками расчёта и навыками проведения анализа результатов 

ВЭД организаций. 



Содержание дисциплины. Анализ хозяйственной деятельности: сущность, 

содержание, виды. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности. 

Анализ эффективности использования ресурсов предприятия участника 

внешнеэкономической деятельности. Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, 

услуг). Анализ экспортных операций. Анализ импортных операций. Анализ финансового 

состояния организации и эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Форма контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость -  108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация программы  

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Целью проведения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (далее – учебная практика) является ознакомление студентов со структурой 

таможенного органа, функциями структурных подразделений и существующими 

технологиями таможенного оформления и таможенного контроля, углубление и 

закрепление практических навыков по изученным дисциплинам таможенного профиля. 

С учетом основных видов профессиональной деятельности задачами учебной 

практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам;  

- ознакомление с нормативно - правовыми актами, составляющими правовые основы 

деятельности таможенных органов; 

- ознакомление с предназначением, структурой и задачами таможенных органов; 

закрепление навыков работы на персональном компьютере, знакомство с 

возможностями прикладных программ, информационно-поисковых систем. 

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Результатом прохождения учебной практики является формирование у студентов 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:  

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

ПК-24 - способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления. 

ПК-25 - способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 

ПК-26 - способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

ПК-27 - способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг. 

ПК-33 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 

По результатам прохождения практики студент должен: 

Знать: 

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

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение 

таможенного дела; 



- основные закономерности профессионального обучения и аттестации таможенного 

персонала; 

- историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов России; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп;  

- правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Уметь: 

- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы 

выживания; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах; 

- выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской 

Федерации и стран мира; 

- анализировать мировые товарные рынки. 

Владеть: 

- навыками принятия решений, минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на окружающую среду; 

- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права; 

- основами профессиональной речевой коммуникации; 

-     навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства. 

Содержание практики. Подготовительный этап, включающий: формирование 

подгрупп для прохождения практики; ознакомление студентов с графиком прохождения 

практики; выдача заданий на практику; инструктаж по порядку прохождения практики. 

Основной этап, включающий выполнение заданий, сбор, обработку и систематизацию 

фактического материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые студентом 

самостоятельно виды работ. Подготовка отчета о практике. Защита отчета о практике. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация программы  

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Целью проведения производственной практики является укрепление 

профессиональных умений,  закрепление,  расширение  и систематизация  знаний,  

полученных  при  изучении  теоретического материала,  развитие  профессионального 

мышления, навыков управленческой деятельности на  должностях сотрудников 

профилирующих отделов. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний нормативной базы, 

регулирующей деятельность таможенных органов России; 

- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве дел об 

административных правонарушениях; 

- ознакомление с предназначением, структурой и задачами подразделения 

таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными подразделениями; 
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- овладение материальных принятий и реализации профессионально-должностных 

решений, анализа и контроля исполнения принятых решений; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении обязанностей 

инспектора отдела (отделения) без права принятия решения (под руководством 

руководителя практики от таможенного органа); 

- изучение деятельности таможенных органов. 

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Результатом прохождения производственной практики является формирование у 

студентов следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

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. 

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. 

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. 

ПК-9 - умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей. 

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-13 - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности. 

ПК-14 - владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара. 

ПК-15 - владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях. 

ПК-16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

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-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 



отдельных категорий товаров. 

ПК-32 - владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности. 

ПК-34 - способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан. 

По результатам прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 Методику разработки планов и программ проведения научных исследований в 

области таможенного дела. 

 Современную проблематику теоретического исследования  развития таможенной 

деятельности. 

 Методику научных исследований в области таможенной деятельности. 

 Правила оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

работ. 

 Правила составления научных и деловых текстов в письменной и устной форме. 

Уметь: 

 Применять методы научного исследования в целях оптимизации 

профессиональной деятельности. 

 Планировать и проводить научные исследования. 

 Применять необходимые методы научного   исследования при разработке научных 

работ. 

 Формулировать цели и задачи исследования. 

 Осуществлять сбор информации. 

 Проводить анализ деятельности таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

 Работать с современными программными продуктами, формулировать выводы. 

 Научно обосновывать предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

 Разрабатывать предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

 Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 Составлять научный и деловой текст (письменная и устная форма). 

Владеть: 

 Навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

 Способностью на научной основе организовывать свой труд; 

 Навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

 Навыками поиска, сбора хранения, анализа, преобразования и передачи данных 

использованием сетевых компьютерных технологий;  

 Навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ;  

 Основами публичной речи; 

 Презентационными технологиями для предъявления информации; 

 Навыками научной речи и участия в научных дискуссиях; 

 Навыками правильного использования научной терминологии в профессиональной 

и официально-деловой сферах общения; 

 Навыками публичного выступления с четко выстроенной системой аргументации. 

Содержание практики.  Структура ФТС России. Правовые основы применения 

ТСТК. Классификация ТСТК и их основные тактико-технические характеристики. 

Особенности действия таможенного инспектора при осуществлении таможенного 



контроля и применение ТСТК от вида транспорта.  Применение ТСТК при таможенном 

контроле багажа, ручной клади пассажиров, товаров и транспортных средств на 

международных авиационных перевозках. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных железнодорожных перевозок. Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных автомобильных перевозок. Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных речных и морских перевозок. Применение ТСТК при 

таможенном контроле международных почтовых отправлений. Знакомство с товарами, 

прибывшими на таможенную территорию РФ. Знакомство с документами и сведениями, 

представляемыми при международной перевозке автомобильным транспортом. 

Знакомство с временным хранением товаров. Изучение особенностей убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Знакомство с таможенным досмотром (осмотром) товаров 

и транспортных средств. Проведение с должностным лицом личного таможенного 

досмотра. Практическое применение таможенных процедур. Ознакомление с сущностью 

валютного контроля в таможенных правоотношениях. Проведение таможенного контроля 

в присутствии должностного лица таможенного поста. Подготовка отчета о практике. 

Защита отчета о практике. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов или 10 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация программы  

Б2.П.2 «Научно-исследовательская работа»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Основной целью НИР студента является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях . 

         Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 

руководством  научного  руководителя.  Направление научно- исследовательских работ 

студентов определяется в соответствии с программой специалитета и темой выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами НИР является:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

НИР закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному 

формированию профессиональных компетенций. 

Результатом НИР является формирование у студентов следующих 

профессиональных компетенций:  



ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

ПК-39 - способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела. 

ПК-40 - способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты. 

ПК-41 - способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах. 

По результатам НИР студент должен: 

Знать:  

- Методику научных исследований в области таможенной деятельности. 

- Современные научные подходы к исследованию различных направлений 

таможенной деятельности. 

- Современную проблематику исследований таможенной деятельности. 

Уметь:  

- Применять методы научного исследования в целях оптимизации 

профессиональной деятельности. 

- Планировать и проводить научные исследования. 

- Применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ. 

- Формулировать цели и задачи исследования. 

- Проводить сбор информации. 

- Знать методы анализа, применяемые для оценки результатов научных 

исследований. 

- Проводить анализ деятельности таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

- Работать с современными программными продуктами, формулировать выводы. 

- Научно обосновывать предложения по совершенствованию различных 

направлений таможенной деятельности; 

 - Разрабатывать предложения по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

Владеть: 

- способностью на научной основе организовывать свой труд; 

- навыками выбора темы научной работы; 

- навыками поиска, сбора хранения, анализа, преобразования и передачи данных 

использованием сетевых компьютерных технологий;  

- методикой  разработки и организации проведения экспериментов и испытаний в 

таможенной деятельности; 

-приемами анализа и оценки результатов научной деятельности; 

- навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ.  

Содержание НИР.  НИР может осуществляться в следующих формах: выполнение 

заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом 

научно-исследовательской работы; подготовка докладов и выступлений на научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах и других научных мероприятиях; подготовка и 

публикация тезисов докладов, научных статей; участие в научно-исследовательских 

проектах, выполняемых в Университете в рамках научно-исследовательских программ. 

Перечень форм НИР в семестре для выпускников может быть конкретизирован и 

дополнен на основании решения выпускающей кафедры. Подготовка отчета о НИР. 

Защита отчета о НИР. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 часов или 14 зачетных единиц. 



Аннотация программы  

Б2.П.3 «Преддипломная практика»  

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

 

Целью проведения преддипломной практики является обобщение знаний и умений 

студентов, а также сбор материалов для выполнения дипломной работы. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний нормативной базы, 

регулирующей деятельность таможенных органов России; 

- приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве дел об 

административных правонарушениях; 

- ознакомление с предназначением, структурой и задачами подразделения 

таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными подразделениями; 

- овладение материальных принятий и реализации профессионально-должностных 

решений, анализа и контроля исполнения принятых решений; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении обязанностей 

инспектора отдела (отделения) без права принятия решения (под руководством 

руководителя практики от таможенного органа); 

- изучение деятельности таможенных органов. 

Производственная (преддипломная) практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию профессиональных 

компетенций. 

Результатом прохождения производственной практики является является 

формирование у студентов следующих профессиональных компетенций:  

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-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. 

ПК-31 - способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

ПК-35 - владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами. 

ПК-36 - владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

ПК-37 - владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 

ПК-38 - владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

По результатам прохождения практики студент должен: 

Знать:  

- Методику научных исследований в области таможенной деятельности. 

- Современные научные подходы к исследованию  различных направлений 

таможенной деятельности. 

- Современную проблематику исследований таможенной деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/


Уметь:  

- Применять методы научного исследования в целях оптимизации 

профессиональной деятельности. 

- Планировать и проводить научные исследования. 

- Применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ. 

- Формулировать цели и задачи исследования. 

- Проводить сбор информации. 

- Знать методы анализа, применяемые для оценки результатов научных 

исследований. 

- Проводить анализ деятельности таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

- Работать с современными программными продуктами, формулировать выводы. 

- Научно обосновывать предложения по совершенствованию различных 

направлений таможенной деятельности; 

 - Разрабатывать предложения по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

Владеть: 

- способностью на научной основе организовывать свой труд; 

- навыками выбора темы научной работы; 

- навыками поиска, сбора хранения, анализа, преобразования и передачи данных 

использованием сетевых компьютерных технологий;  

- методикой  разработки и организации проведения экспериментов и испытаний в 

таможенной деятельности; 

-приемами анализа и оценки результатов научной деятельности; 

- навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ.  

Содержание практики.  Во многом содержание преддипломной практики зависит 

от темы исследования, по которой студент пишет ВКР. Содержательной стороной 

преддипломной практики является сбор и обработка информации, необходимой для 

написания аналитической части ВКР. Подготовка отчета о практике. Защита отчета о 

практике. 

Форма контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов или 6 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «История Калужского края» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными этапами развития 

исторического краеведения в Калужском крае, вооружить студентов необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для самостоятельной историко-краеведческой и учебно-

воспитательной работы, всестороннее изучить в хронологической последовательности 

важнейшие исторические события, происходившие на территории Калужского края в 

контексте общероссийской истории. 

Задачи дисциплины:  
1. сформировать у студентов научное представление об общих закономерностях и 

особенностях развития Калужского края; 

2. дать характеристику основных источников по истории региона (археологических, 

этнографических, исторических, топонимических и др.; 



3. познакомить студентов в контексте с общероссийской истории с важнейшими 

историческими событиями, происходившими на территории края; 

4. выработать умения и навыки самостоятельной работы с фактическим, 

документальным материалом и литературой по региональной истории;  

5. выработать умения применять полученные знания при изучении отечественной 

истории, специальных исторических, культурологических и других дисциплин 

социогуманитарного профиля в курсе региональной истории; 

6. выработать навыки критического восприятия и оценки  источников информации,  

умения логично  формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственные  

видения проблем и способов их  разрешения,  овладения приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалоги. 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: 

- философские основы профессиональной деятельности; основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия;  

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру; 

-  особенности национальных традиций; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления;  

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: 

-навыками работы с основными философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности;  

-навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

-навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах исторического процесса; приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума. 

Содержание дисциплины. Зарождение и развитие научных краеведческих знаний 

по истории Калужского края. Социально-экономическое развитие Калужского края с 

древнейших времен до XIV в. Социально-экономическое и политическое развитие края в 

XIV–XVI вв. Калужский край в XVII в. Калужский край в XVIII в. Калужский край в 

первой половине XIX в. Калужский край во второй половине XIX в. Калужский край в 

начале XX вв. Калужский край в 1918–1940 гг. Калужский край в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Калужский край в 1944–1991 гг. Калужский край в 

новейшее время.  



Форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 «Личная финансовая безопасность» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области теории финансов, 

организации государственных и муниципальных финансов, устройства финансовой 

системы общества; страховых отношений; процесса кредитования и инвестирования 

средств, приобретение необходимых для профессиональной подготовки навыков и умений 

в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины:  
- дать характеристику основного понятийно-категориального аппарата, 

описывающего проблематику курса;  

- конкретизировать понимание личной финансовой безопасности на основе 

качественных и количественных показателей индикаторов;  

- раскрыть основные угрозы личной финансовой безопасности РФ в современных 

условиях. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать 

- основные понятия, категории и инструменты личной финансовой безопасности; 

Уметь 

- использовать основы экономических и математических знаний с целью 

обеспечения личной финансовой безопасности; 

Владеть 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах с целью 

обеспечения личной финансовой безопасности. 

Содержание дисциплины. Личные финансы. Основы страховых отношений. 

Основы кредитных отношений. Процесс принятия решения потребителем. Условия, 

опосредующие процесс принятия потребительского решения. Информационное 

воздействие на потребителей. Понятие и методы начисления процентов. Математические 

методы анализа финансово-кредитных операций. Финансовые аспекты кредитного 

договора. 

Форма контроля - зачет. 

Общая трудоемкость - 72 часа или 2 зачетные единицы. 

 


