
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура ВЭД» является изучение основ 

построения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности  и получение 

навыков определения кода товара согласно ТН ВЭД для целей таможенного регулирования. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-4: способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД; 

ПК-8:  владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные  разделы. 

√    Классификация и кодирование. 

√   Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. 

√ Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера 

применения, структура и содержание. 

√   Основные правила  интерпретации ТН ВЭД ТС при классификации товаров. 

√  Назначение и применение примечаний к разделам и группам, а также  пояснений к ТН 

ВЭД. 

 

Формы промежуточного контроля. 

экзамен 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Валютное регулирование и валютный контроль 
 

 

Цель освоения дисциплины . 

формирование у студентов системного подхода к пониманию механизма регулирования 

валютных отношений, а также получение целостных знаний и практических навыков в 

области организации и проведения валютного контроля. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

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;; 

ПК-10: умение 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. 

 

Краткая характеристика дисциплины . 

Основные  разделы: 

√  Валютные отношения и валютное регулирование. 

√  Классификация валют, их конвертируемость. 

√  Международные расчеты, их условия и формы.  

√  Страхование валютных рисков. 

√  Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы 

организации. 

√ Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого таможенными 

органами РФ. 

√  Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых сделок. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 



 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по применению экономико-математических методов и 

моделей в таможенной статистике» по направлению подготовки 

(специальности) 036401 – «Таможенное дело» 

Цель дисциплины: 

формирование теоретических знаний о сущности методологии экономико-

математического моделирования при исследовании сложных таможенных объектов и 

процессов, а также формирование практических навыков применения методов экономико-

математического моделирования в процессе принятия решений при управлении таможенной 

системой. 

Основными задачами курса являются: 

1. Изучение методологии экономико-математического моделирования. 

2. Овладение принципами построения статистических  моделей взаимосвязей и их 

реализации применительно к таможенной статистике. 

3. Освоение основных статистических методов и моделей, применяемых при 

обработке таможенной статистики. 

4.  Получение навыков моделирования таможенных бизнес-процессов. 

5. Развитие способностей к самостоятельной математической постановке задач, 

аналитическому анализу ситуаций, возникающих в таможенной практике, и умения 

применять для их решения соответствующие методы и модели. 

6. Рассмотрение методов оценки параметров сложных систем в условиях 

неопределенности и  риска.  

7. Овладение математическим аппаратом и программными средствами на основе 

вычислительной техники при обработке таможенной статистики (изучить возможности ППП 

«EXCEL» и пакета «Статистика» для  реализации различных экономико–математических 

моделей в таможенной деятельности). 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина  относится  к вариативной части  цикла профессиональных дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях,  полученных студентами при изучении 

высшей математики, методов системного анализа, общей и таможенной статистики, 

информатики,  экономической теории  и пр. экономических дисциплин.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин:  

 гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория»; 



 - математического и естественнонаучного цикла: «Математика» (базовая часть), 

«Информатика», « Общая и таможенная статистика» 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении  курсов: 

таможенно-тарифное регулирование, общий и таможенный менеджмент, ценообразование во 

внешней торговле, информационные таможенные технологии и пр., а также при написании 

курсовых, дипломных работ и в научно- исследовательской деятельности студента.  

Учебный процесс по дисциплине осуществляется в виде лекций, практических  и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной 

работы студентов. Дисциплина является обязательной для освоения в 6 семестре, ее объем 

составляет 288 часов (8 зачетных единиц), из которых 51 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (17 часов занятия лекционного типа, 34 часов занятий 

семинарского  и лабораторного типа), 201час составляет самостоятельная работа 

обучающегося и 36часов  – контроль работы. Итоговой формой контроля знаний является 

экзамен.  

В совокупности с другими дисциплинами общенаучного и профессионального циклов 

ФГОС ВПО дисциплина «Практикум по применению экономико-математических методов и 

моделей в таможенной статистике» обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 способность использовать основы экономических и математических знаний при 

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

 способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

 владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 основные принципы  и этапы построения экономико – математических  

моделей; 

  основные виды экономико-математических моделей и особенности их 

построения и использования при обработке таможенной статистики. 

 методы прогнозирования таможенных процессов на основе таможенной 

статистики 

УМЕТЬ 



 формализовать экономическую задачу, сформулированную 

содержательно; 

 выбирать соответствующие методы реализации поставленной 

задачи; 

 уметь найти решение задачи (выбирать программное обеспечение 

для реализации построенных моделей); 

 - проводить моделирование экономических явлений на 

построенных моделях и интерпретировать результаты моделирования 

экономических процессов; 

 - использовать полученные знания при выполнении заданий 

курсового проектирования и практики при изучении других дисциплин. 

 уметь выявлять связи между  показателями таможенной 

сиатистики и интерпретировать их. 

ВЛАДЕТЬ 

 персональным компьютером и  соответствующим программным 

обеспечением для обработки таможенной информации с применением 

математических методов и специального программного обеспечения  (ППП 

«EXCEL», ППП»Статистика»).  

  Методикой построения экономико – стаистических моделей и их 

анализа  

 навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства; 

 способностью представлять результаты исследований в устной и 

письменной формах. 

Краткая характеристика дисциплины 

В соответствии с профилем подготовки студентов содержание дисциплины 

ограничено  рассмотрением таких разделов: 

Методологические основы экономико-математического моделирования. 

Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими 

явлениями. Корреляционно – регрессионный анализ в таможенной статистике. Методы 

многомерного анализа в таможенной статистике Регрессионные многофакторные модели, 



построение и методы оценки. Ряды динамики в таможенной статистике и их моделирование. 

Методы принятия решений в  условиях  неопределенности и риска. Имитационное 

моделирование в таможенной статистике. Применение ППП «Excel»для  исследования 

статистической информации и построения регрессионных моделей, моделей временных 

рядов и прогнозирования 

 

Форма  промежуточного и итогового контроля знаний  

 Промежуточный контроль осуществляется на семинарских занятиях: тестирование, 

контрольные работы, сдача лабораторных работ Итоговый контроль: экзамен .      

 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы системного анализа»  

Специальность 036401 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Цель  освоения дисциплины  

Целью дисциплины  «Основы системного анализа» является  формирование у 

будущего специалиста системного восприятия окружающего мира, целостного 

представления об экономике как о сложной многоуровневой иерархически организованной 

системе, освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений 

и навыков  в области системного анализа социально-экономических явлений, овладение 

научными методами решения прикладных проблем.  

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов системного мышления,  позволяющего обозревать 

некоторую проблему или явление в целом, выделять наиболее важные составляющие ее 

части и их взаимосвязи; 

 формирование у студента общих представлений о системах,  системном подходе,  

методологии и технологии системного анализа,  о возможности их применений при решении 

вопросов,  возникающих в теории и практике таможенного дела;  

 изучение основ системного анализа как методологии исследования,  

моделирования и принятия решений по проблемам системного характера 

 формирование у студентов теоретических системных знаний,  необходимых для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла и формирования компетенций 

специалистов в области управления таможенным делом. 

Программа дисциплины «Основы системного анализа» построена на основе 

современных требований к уровню подготовки специалистов таможенного дела. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы системного анализа» 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. Как одна из 

фундаментальных дисциплина тесно переплетена со многими другими дисциплинами по 

своим методам и целям в подготовке специалистов в области таможенного дела. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория»; 



 - математического и естественнонаучного цикла: «Математика» (базовая часть), 

«Информатика» . 

Дисциплина «Основы системного анализа» является предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла: «Основы таможенного дела», «Экономическая безопасность», 

«Экономика таможенного дела», модуля «Общий и таможенный менеджмент», модуля 

«Управление таможенным делом»  

Дисциплина является обязательной для освоения в 4 семестре, ее объем составляет 72 

часа (2 зачетные единицы), из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа). 

36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

В совокупности с другими дисциплинами общенаучного цикла ФГОС ВПО 

дисциплина «Основы системного анализа» обеспечивает формирование следующих 

компетенций:  

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

  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 Способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных систем  (ОПК-3).  

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать: 

 определения, свойства, классификацию систем, основные свойства и 

закономерности их эволюции; 

 основные положения и процедуру системного подхода; 

 основные положения, принципы, процедуры и методологию системного анализа; 

 способы представления, идентификации и исследования объектов в виде систем; 

 инструментальные средства визуализации процессов системного анализа; 

 общие принципы и практически значимые инструментальные средства технологии 

экспертно-аналитического моделирования, методов исследования операций; 

уметь: 

 различать цели, проблемы, направления и задачи системного анализа, а также 

видеть существующие между ними взаимосвязи; 

 применять положения и методологические процедуры системного подхода при 

исследовании проблем в теории и практике таможенного дела 



 применять элементы методы исследования операций для решения прикладных 

задач системного анализа; 

 обосновывать и применять методологические подходы, технологические и 

инструментальные средства для анализа таможенных систем; 

владеть навыками: 

 структурирования систем; 

 применения средств визуализации и инструментов принятия решений в процессе 

исследования таможенных систем; 

 применения методов исследования операций для решения прикладных задач 

системного анализа в таможенном деле; 

 методами формирования управленческих решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска; 

 методами исследования таможенных систем, инструментами и технологиями 

системного анализа. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

В соответствии с профилем подготовки студентов содержание дисциплины 

ограничено  рассмотрением таких разделов: 

Предмет и методы системного анализа. Системность как всеобщее свойство материи. 

Понятие системы, классификация систем. Система и ее свойства. Основные уровни 

представления системы и декомпозиции на основе системного подхода. Цели систем, 

закономерности целеобразования. Виды и формы представления структур целей . Роль 

измерений в создании моделей систем. Многообразие задач выбора. Операция выбора 

решения. Критериальный язык описания выбора. Выделение главного критерия и сведение 

задачи выбора к задаче линейного или нелинейного программирования. Выбор в условиях 

неопределенности. Выбор как стратегия в игре. Оптимальные и устойчивые стратегии. Цена 

игры. Игры против природы. Проблемы использования системного анализа в таможенном 

деле. Информационная база системного анализа в таможенном деле. 

Форма  промежуточного и итогового контроля знаний  

 Промежуточный контроль осуществляется на семинарских занятиях: тестирование, 

оценка подготовленных докладов, контрольные работы. 

Итоговый контроль: зачет .      

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
"Экономика фирмы" 

 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование у студентов 

современного экономического мышления, твердых теоретических знаний и практических 

навыков в области анализа результатов хозяйственной деятельности фирм и оценки 

эффективности используемых ресурсов 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономика фирмы» в программе подготовки студента по специальности 

"Таможенное дело" относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК – 7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 ОПК – 4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

 ПК – 36   -  владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД . 

Краткая характеристика дисциплины. 

Тема 1. Фирма в рыночной экономике  

Тема 2. Основные средства фирмы. 

Тема 3. Оборотные средства фирмы 

Тема 4. Труд и заработная плата на фирме 

Тема 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 6. Прибыль фирмы и показатели рентабельности 

Тема 7. Финансы организации. 

Тема 8. Инвестиционная деятельность фирмы 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
"Экономика фирмы" 

 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование у студентов 

современного экономического мышления, твердых теоретических знаний и практических 

навыков в области анализа результатов хозяйственной деятельности фирм и оценки 

эффективности используемых ресурсов 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономика фирмы» в программе подготовки студента по специальности 

"Таможенное дело" относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК – 7 - способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 ОПК – 4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

 ПК – 36   -  владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД . 

Краткая характеристика дисциплины. 

Тема 1. Фирма в рыночной экономике  

Тема 2. Основные средства фирмы. 

Тема 3. Производственная мощность и производственная программа. 

Тема 4. Оборотные средства фирмы 

Тема 5. Труд и заработная плата на фирме 

Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 7. Прибыль фирмы и показатели рентабельности 

Тема 8. Финансы организации. 

Тема 9 Инвестиционная деятельность фирмы 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Математика».  

Направление подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические последующие связи с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла : Экономическая теория, 

Экономика организации, Статистика, Бухгалтерский учет, Маркетинг, Логистика, 

Менеджмент, Рекламная деятельность, Организация, технология и проектирование 

предприятий и Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

         

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина “Математика” относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла   ОПОП специалитета,. к базовой части Блока 1 

«Дисциплины,         модули».  Рекомендуется изучать её  в 1 и 2 семестрах. Дисциплина 

“Математика” базируется на знаниях, полученных студентами в процессе освоения 

школьной программы по предмету «Математика». Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 11 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7 (Способность к самоорганизации и самообразованию) 

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

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем ,компьютерных сетей.) 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы; 

-Основы математического анализа; 

-Основы линейной алгебры; 

-Основы линейного программирования; 

-Основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Контрольные задания, тесты, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Бухгалтерский учет 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В рамках данной дисциплины углубляются (формируются, развиваются) 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; 

 ПК – 36  - владение  методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36). 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 4. Основы бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность 

 

Формы промежуточного контроля. 

зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Английский язык 

по направлению подготовки 38.05.02   

специальности «Таможенное дело» 

квалификация выпускника 

специалист 

форма обучения 

очная, заочная 

2 года 
 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, требуемой для осуществления профессионально-деловой  

деятельности. Достижение цели обучения английскому языку обусловлено реализацией 

следующих задач:  

- поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления студентами будущей 

профессиональной деятельности  в соответствии с их специализацией с использованием 

иностранного языка; 

- повышение способности к самообразованию и самостоятельному повышению уровня 

владения иностранным языком; 

- развитие информационной культуры; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах 

речевой деятельности в условиях профессионально-делового общения; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

В результате  изучения студенты должны: 

 

Знать: лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов 

устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые переговоры. 

 

Уметь: выражать такие коммуникативные намерения, как информирование, уточнение, 

совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование; создавать презентации на 

иностранном языке; понимать высказывания и сообщения профессионального характера; 

владеть всеми видами чтения аутентичной литературы разных функциональных стилей и 

жанров; вести деловую переписку; готовить рабочую документацию, тезисы, доклады и 

отчеты; осуществлять устную презентацию темы исследования; составлять резюме 

(Curriculum Vitae); делать перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский, делать перевод информации профессионального характера с 

русского языка на иностранный. 



 

Краткая характеристика дисциплины: 

1. Общеобразовательная, бытовая, социальная тематика (1 курс). 

2. Я и моя будущая профессия. Перспективы карьерного роста. Профессиональные 

требования к специалисту  

3. Научно-технический прогресс и современное общество.   

4. Социальная и правовая ответственность специалиста за результаты своего труда. 

5. Развитие таможенной службы в странах изучаемого языка. 

6. Таможенный контроль и таможенные службы.  

7. Товары и грузы.  Таможенный союз. 

 

Формы промежуточного контроля  

Экзамен 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендации  

ПрООП ВПО 38.05.02, специальности «Таможенное дело» 
 

Автор (ы) к.п.н., доцент Н. М. Крайнева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальность Таможенное дело 

Экономическая география и регионалистика мира  
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины Экономическая география и регионалистика мира. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика 

мира» является формирование у студентов основ экономико-географических 

знаний о природно-ресурсном потенциале мирового хозяйства, демографических 

процессах, основных чертах размещения добывающей и обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, отраслей третичного сектора, тенденциях 

развития основных межотраслевых и отраслевых комплексов в период перехода 

мирового сообщества к информационному этапу развития, формирование у 

студентов знаний о размещении производительных сил, условиях и особенностях 

их развития в отдельных регионах, о торговом потенциале регионов и 

межрайонных связях. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 

«Экономическая география и регионалистика мира» относится к базовой части 

Блока 1 ОПОП специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и является 

обязательной для освоения в 1 семестре. Трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы. 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Экономическая география и 

регионалистика мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

 ОК – 7 – способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

 ОПК-4 –способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

 ОПК-5 –способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Политическая карта мира. 

Модуль 2. Население мира. 

Модуль 3. География промышленности мира. 

Модуль 4. География сельского хозяйство. 

Модуль 5. Внешняя торговля и транспорт мира. 



Модуль 6. Характеристика регионов мира. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование, устный опрос, контрольная работа по модулю. 

 

 



 

Специальность Таможенное дело 
Экономический потенциал таможенной территории России  

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории России» 

раскрывает вопросы содержания, роль и пути эффективного использования экономического 

потенциала страны на основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и 

региональных компонентов, обеспечивающих оптимальный уровень производства, защиту 

экономического суверенитета и экономического безопасности Российской Федерации . 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

«Экономический потенциал таможенной территории России» относится к 

базовой части Блока 1 ОПОП специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и 

является обязательной для освоения в 5 семестре. Трудоемкость составляет 4 

зачетные единицы. 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

 ОК – 7 –  способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

 ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

 ОПК-5 – способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Экономический потенциал таможенной территории. Место России в мировой 

экономике. 

Модуль 2. Демографический, трудовой потенциал таможенной территории России. 

Модуль 4. Производственный потенциал таможенной территории России 

Модуль 5. Внешняя торговля и транспорт мира. 

Модуль 6. Россия и региональные интеграционные процессы. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование, устный опрос, контрольная работа по модулю. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Специальность   «Таможенное дело» 
Государственное регулирование экономики (Б1.В.ДВ.1) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины ГРЭ являются изучение структуры органов 

законодательной и исполнительной власти на различных иерархических уровнях управления, 

направлений и механизмов регулирования экономических процессов в национальном 

хозяйстве, а также умение анализировать и оценивать происходящие социально–

экономические процессы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части ОПОП для специальности «Таможенное дело», она является дисциплиной по выбору в 

8 семестре для очной формы обучения. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: ОК – 7, ОПК – 4. 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

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

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

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

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Основы государственного регулирования экономики 

Модуль 2. Регулирование реального сектора экономика 

Модуль 3. Регулирование финансового сектора экономики 

Модуль 4. Регулирование социальной сферы 

 

Формы промежуточного контроля. 

Тесты, контрольные работы, устный опрос 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы документооборота в таможенных органах 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины «Основы документооборота в таможенных 

органах» обучение навыкам оформления управленческих документов и организации 

работы с ними в таможенных органах в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» 

(Б1.В.ОД.7). 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций.  

Умение использовать нормативно правовые документы в области 

документационного обеспечения управления в таможенных органах и навыки работы 

в современных информационных системах (ОПК-1) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в 

таможенных органах; 

- основные требования к  оформлению реквизитов управленческих документов ; 

- содержание основных этапов работы с документами в подразделениях 

таможенных органов; 

- организацию информационного обмена информацией между различными 

структурами таможенных органов; 

- основы информатизации и автоматизации делопроизводства в таможенных 

органах; 

- структурные элементы системы электронного документооборота, внедрённой в 

деятельность таможенных органов. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

- разрабатывать и оформлять различные организационно-распорядительные 

документы таможенных органов. 

Владеть: 

- основным понятийным аппаратом документационного обеспечения 

управления; 

- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими 

информационную деятельность таможенных органов; 



- навыками разработки управленческой документации; 

- навыками выполнения всех стадий работы с управленческими документами  в 

условиях электронного документооборота. 

: 

Уметь обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34). 

Знать: 

- основные положения нормативных документов по предоставлению 

информации таможенных органов в государственные органы; 

- правила выдачи документов из архива таможенных органов сторонним 

организациям и отдельным гражданам; 

- понятие конфиденциальной информации и особенности работы с ней; 

- порядок передачи дел в архив таможенных органов: 

- способы и приёмы передачи информации из таможенных органов; 

- особенности подготовки  и оформления совместных документов с двумя и 

более организациями. 

Уметь: 

- оформлять документацию таможенных органов для ответа на запросы; 

- выдавать справки социального характера; 

- оформлять служебную переписку с государственными органами и сторонними 

организациями. 

- организовать рациональный документооборот в таможенном органе. 

Владеть : 

- навыками работы с документированной информацией в подразделениях 

таможенного органа: 

- особенностями использования электронной, телеграфной телетайпной, 

факсимильной связи; 

- способами выполнения стадий обмена информацией таможенного органа с 

другими организациями в электронном  документообороте. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля )  

Тема 1.Теоретические основы курса "Основы документооборота в таможенных 

органах". 

Тема  2. Документирование управленческой деятельности в таможенных органах. 

Тема  3. Специфика организации документооборота в таможенных органах. 

Тема 4. Информационные технологии, сопровождающие документооборот в 

таможенных органах. 

 
Форма промежуточного контроля: зачёт 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Специальность «Таможенное дело»  
Формирование национальной торговой политики (Б1.В.ОД.10.5) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Формирование национальной торговой политики» 

является формирование у слушателей целостного представления о механизмах и 

особенностях формирования национальной торговой политики на современном этапе и 

возможностей повышения с ее помощью конкурентоспособности национальной экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Формирование национальной торговой политики» относится к 

вариативной части ОПОП для специальности «Таможенное дело», она является общей 

дисциплиной специализации  в 8 семестре для очной формы обучения. Объем дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций:  

ПК - 11 -  умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

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

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

ПК-17 – умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Теоретические аспекты формирования торговой политики 

Модуль 2. Формирование торговой политики на национальном уровне  

Модуль 3. Особенности формирования торговой политики отдельных стран и регионов 

мира 

Модуль 4. Формирование и эволюция торговой политики Российской Федерации 

Модуль 5. Торговая политика в рамках таможенных союзов 

Модуль 6. Формирование торговой политики на межнациональном уровне: влияние 

межправительственных учреждений и ВТО. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Тесты, контрольные работы, устный опрос 

 

 

 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Специальность «Таможенное дело»  
Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет ВЭД» 

 

Цель освоения дисциплины 

приобретение специалистами знаний о принципах и правилах организации 

бухгалтерского (управленческого) учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, аудита внешнеэкономической деятельности; изучение используемых в 

практике аудита и систематизированных в специальной литературе методик организации и 

технологии аудита внешнеэкономической деятельности; приобретение умений и 

практических навыков по созданию информационной базы анализа и аудита.  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по 

выбору профессионального цикла и изучается во втором семестре.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4; ПК-36: 

 способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

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

 владеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-36). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативные положения и законодательные акты, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета и налогообложения внешнеэкономической деятельности; принципы 

организации взаимоотношений с внешними партнерами организации и методы их 

осуществления; особенности учета отдельных операций по внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь: сформировать информацию с учетом особенностей деятельности 

внешнеэкономических форм и корпораций; на основе учетной информации сформировать 

информацию о себестоимости и учетной цены экспортной и импортной продукции; 

осуществить аудит внешнеэкономической деятельности 

Владеть: методами анализа внешнеэкономической деятельности организаций с целью 

определения ее результатов и принятия управленческих решений о целесообразности ее 

дальнейшего осуществления. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Содержание дисциплины:  

Сущность и специфика внешнеэкономической деятельности в России. Понятие 

«внешнеэкономическая деятельность», её виды, характерные особенности. 

Внешнеэкономические операции: содержание, признаки, виды. Бухгалтерский учет 

валютных операций. Бухгалтерский учет иностранной валюты в кассе организации. Учет 

курсовых разниц. Экспортные операции, их виды и способы учета. Учет затрат при 

производстве экспортируемой продукции. Учет операций, связанных с импортом материалов 



и товаров. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. Значение, 

задачи и источники анализа ВЭД. Аудит внешнеэкономической деятельности. Сущность 

аудита, задачи и его значение. 

 

Формы промежуточного контроля  

Экзамен 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Международный маркетинг 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Международный маркетинг» являются: . 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для 

изучения дисциплины студент должен освоить следующие курсы: экономическая теория, 

мировая экономика, информатика, математика, статистика, общий менеджмент, экономика 

фирмы.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических и математических знаний 

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

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

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

 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

После освоения дисциплины информационные технологии интернет бизнеса студент 

должен: 

 знать: 

- основные принципы и формы маркетинговой деятельности предприятия на 

внешнем рынке на современном этапе;  

- основные принципы выхода фирм на внешний рынок;  

- особенности международной товарной политики; 

- особенности ценообразования на внешних рынках; 

- формы распространения товаров в международном маркетинге; 

- методы коммуникативной политики; 

- инструменты стратегического и оперативного планирования; 

 уметь: 

- изучать международную маркетинговую среду,  

- организовывать  информационное  обеспечение  маркетинговых исследований; 

- разрабатывать     товарную,       ценовую,      коммуникационную политику; 

- налаживать     систему     распределения     и     эффективного стимулирования 

сбыта товаров и услуг; 

- составлять и заключать международные контракты; 

- использовать международный маркетинг в России,  

- разрабатывать международные маркетинговые стратегии,  

- осуществлять контроль за маркетинговой деятельностью фирмы на внешнем 

рынке. 

 владеть: 



- навыками проведения международных маркетинговых исследований; 

- инструментами продвижения продукта на международном рынке; 

- инструментами продажи товаров на международном рынке. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность и основные особенности международного маркетинга 

Тема 2. Изучение среды международного маркетинга 

Тема 3. Маркетинговые исследования международных рынков 

Тема 4. Методы выхода на внешний рынок 

Тема 5. Товарная политика в международном маркетинге 

Тема 6. Цена в международном маркетинге 

Тема 7. Международная система товародвижения 

Тема 8. Коммуникационная политика на международном рынке 

Тема 9. Структура маркетинговых служб на международном рынке 

Тема 10. Разработка и обоснование стратегии международной маркетинговой 

деятельности 

Тема 11. Контроль маркетинговой деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Информационные таможенные технологии 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). Основное назначение данной 

дисциплины состоит в приобретении базовых теоретических и практических 

сведений по получению, хранению, обработки таможенной информации, 

навыков использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей, функциональных и обеспечивающих 

компонентов единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) 

таможенных органов (ТО). 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 38.05.02 

«Таможенное дело». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей; 

ПК-32 – владеть навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности () 

ПК-35 –   владеть навыками использования электронных способов обмена информацией 

и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля).  

Информатизация и государственное управление внешнеэкономической 

деятельностью. Стратегия развития информатизации и задачи государственного 

управления. Электронное правительство и задачи таможенной службы. 

Правовая база информатизации в таможенном деле. Информационно-

техническая политика таможенного союза. Обеспечивающие компоненты 

ЕАИС ТО. Основы информационных таможенных технологий и тенденции их 

развития. Информационная безопасность информационных систем в 

таможенных органах. 

 

Формы промежуточного контроля.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

проведение устного опроса на практических занятиях, заслушивания 

выступлений и докладов на практических занятиях, выполнения инициативной 



научно-исследовательской работы и аудиторной контрольной работы с 

решением тестов и задач. Изучение дисциплины завершается в 8-м семестре 

зачетом. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б2.В.ОД.3 «Информационные системы в экономике» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика», к эффективному использованию 

информационных систем и технологий экономического профиля. 

Задачами дисциплины являются формирование и развитие глубоких теоретических 

знаний и приобретение прочных практических навыков и умений по применению 

экономических информационных систем и технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина является обязательной*. Она входит в состав вузовского компонента, 

принадлежит циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин и изучается на 

четвертом курсе. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны комплексно применять знания, 

навыки и умения, полученные при изучении следующих дисциплин: «Информатика», 

«Экономическая информатика» и специальных дисциплин экономического блока. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Требования к знаниям в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

ПК-32 –  владеть  навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности; 

ПК-35 – владеть навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами. 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

Знать: 

 теоретические основы построения и функционирования информационных 

систем; 

 стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем 

(ЭИС); 

 технологию применения инструментальных средств информационных систем и 

комплексов при решении финансово-экономических задач; 

 состояние и тенденции IT-технологий решения финансово-экономических задач; 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи автоматизации обработки экономической 

информации; 

 принимать обоснованные решения по выбору  аппаратно-программных средств 

рационального решения задач анализа и обработки бизнес-информации; 

 пользоваться современными общефункциональными  бизнес-приложениями; 

 работать в среде специализированных программных комплексов и систем, 

применяемых в бизнес-индустрии; 

Иметь представления: 

 о состоянии рынка и перспективах развития информационных систем, 

комплексов и технологий финансово-экономической сферы деятельности. 



Содержание дисциплины: Информационные процессы в экономике, Методика 

создания автоматизированных информационных систем (АИС) в экономике, Техническое и 

технологическое обеспечения экономических информационных систем (ЭИС), 

Информационное обеспечение ЭИС, ИТ в бухгалтерском учете и аудите, Корпоративные 

информационные системы управления предприятием, АИС в банках, ИТ в финансовом 

менеджменте, ИТ финансовой системы (АИС «Финансы», АИС «Налог», АИС 

«Казначейство»,  ИТ в муниципальном управлении), ИТ в коммерции, ИТ в страховой 

деятельности, ИТ в таможенном деле, Информационная безопасность экономических систем. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в письменной форме. 

 
*Для специальности «Таможенное дело» дисциплина «Информационные системы в экономике» является 

дисциплиной по выбору. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Контракты в международной торговле  

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

рассматриваются вопросы, включающие характеристику различных видов сделок во 

внешнеэкономической сфере. Особое внимание уделяется определению существенных, 

обычных и случайных условий договоров, связанных с реализацией таких операций, как 

купля-продажа, посредническая деятельность, транспортировка, аренда, лизинг и т.д. с 

учетом их международного характера. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Контракты в международной торговле относиться к обязательным 

дисциплинам Блока 1.В 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 

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

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

ПК – 27 –способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Договор как основа внешнеэкономической деятельности 

Тема 2 Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок 

Тема 3 Структура и содержание статей контракта в международной торговле 

Тема 4 Договор поставки товаров. Договор мены (бартерный договор) 

Тема 5 Договор аренды. Лизинговое соглашение 

Тема 6 Содержание и виды торгово-посреднических соглашений 

Тема 7 Договоры перевозки 

Тема 8 Лицензионный договор. Договор возмездного оказания услуг. Договоры на 

создание (передачу) научно-технической продукции 

Тема 9 Разрешение споров, возникающих из контрактов в международной торговле 

Формы промежуточного контроля. 

 

- контрольная работа; 

- опрос. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Международное таможенное сотрудничество и ВТО 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Знание основ деятельности Всемирной таможенной организации, ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве; рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой 

торговли. Конвенций всемирной таможенной организации. Международные организации в 

международном таможенном сотрудничестве. Интеграционные объединения в 

международном таможенном сотрудничестве. Таможенный союз ЕАЭС. Актуальные 

проблемы и перспективы. Государственная политика в области международного 

таможенного сотрудничества. Формы международного таможенного сотрудничества. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество и ВТО» относиться к 

обязательным дисциплинам Блока 1.В. Модуля «Таможенные платежи и валютное 

регулирование (специализация)».  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: - гуманитарного, социального и экономического цикла: «Основы таможенного 

дела» (базовая часть), «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), 

«Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная часть). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК – 4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

 

 ПК-11 –умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

 

 ПК- 18 –готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества; 

Тема 2 Всемирная таможенная организация, ее роль в международном таможенном 

сотрудничестве; 

Тема 3 Правовая система международного таможенного сотрудничества; 

Тема 4 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной 

таможенной организации; 

Тема 5 Роль международных организаций в международном таможенном сотрудничестве; 

Тема 6 Таможенный союз: актуальные проблемы и перспективы 

Тема 7 Государственная политика в области международного таможенного сотрудничества; 

Тема 8 Участие Федеральной таможенной службы в международном таможенном 

сотрудничестве 

Формы промежуточного контроля. 



 

- контрольная работа. 

- опрос. 

- зачет. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: теоретические 

знания о: 

 - предмете, методах, системе, источниках таможенного права, правовом статусе 

участников внешнеэкономической деятельности;  

 - правовом регулировании перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации;  

- правовом и нормативном регулировании перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации юридическими и физическими 

лицами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина Организация таможенного контроля относиться к дисциплинам базовой 

части Блока 1. Б.21 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «экономика таможенного дела», «технические средства 

таможенного контроля», «тарифное регулирование», «валютный контроль».Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 2 –способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур ; 

ПК – 5 –способность применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров; 

ПК-14 –владеть навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению  

Тема 1.1. Основные принципы, условия и порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации 

Тема 1.2. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу 

Российской Федерации товаров и транспортных средств  

Тема 1.3. Таможенные процедуры таможенного оформления  

Тема 1.4. таможенный транзит  

Раздел 2. Таможенное оформление товаров и транспортных средств с 

применением таможенной декларации 

Тема 2.1. Декларирование товаров  

Тема 2.2. Действия должностных лиц таможенных органов при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств  

Тема 2.3. Таможенные процедуры, как средство регулирования  

Тема 2.4.Таможенные процедуры, применяемые к транспортным средствам  

Раздел 3. Иные специальные таможенные процедуры 



Тема 3.1. Перемещение товаров физическими лицами в неторговом обороте 

и отдельными категориями иностранных лиц  

Тема 3.2. Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями  

Тема 3.3. Особенности таможенного оформления товаров при перемещении 

стационарными видами транспорта  

Тема 3.4. Особенности перемещения товаров в рамках государств-участников СНГ и 

Таможенного союза  

Раздел 4. Автоматизированные таможенные технологии  

Тема 4.1. Информационные технологии, используемые при производстве таможенного 

оформления и таможенного контроля. 

Формы промежуточного контроля. 

 

- контрольная работа; 

- опрос. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических представлений и 

практических навыков, связанных с проведением таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.  

Задачи:  

- изучение правовых основ проведения таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза;  

- освоение студентами базовых понятий и принципов, необходимых для проведения 

таможенных операций;  

- изучение основных правовых и технологических положения о перемещении товаров 

через таможенную границу;  

- изучение основных организационных и технологических положений о прибытии 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза и убытии товаров;  

- изучение основных информационных таможенных технологий, применяемых на этапе 

совершения таможенных операций;  

- приобретение практических навыков осуществления таможенных операций на 

различных этапах таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» относиться к 

дисциплинам базовой части Блока 1. Б.21 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «экономика таможенного дела», «технические средства 

таможенного контроля», «тарифное регулирование», «валютный контроль», «организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 –способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

ПК-7 –способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

ПК-19 –умение  контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Основание и порядок перемещения через таможенную границу Российской 

Федерации товаров и транспортных средств 

2. Организация таможенного контроля грузовых и пассажирских перевозок 

3. Порядок декларирования и таможенного оформления перемещаемых через 

таможенную границу товаров и транспортных средств 

4. Технология таможенного оформления товаров и транспортных средств с 

применением таможенной декларации: общие положения 



5. Таможенный контроль и оформление товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами 

6. Особенности таможенного контроля и оформления транспортных средств физических 

лиц 

7. Таможенное оформление и контроль маркированных подакцизных товаров 

8. Особенности таможенного оформления отдельных категорий товаров 

Формы промежуточного контроля. 

 

- контрольная работа; 

- опрос. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
История таможенного дела и таможенной политики России 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

В процессе изучение студенты знакомятся с историей становления, развития и 

осуществления таможенного дела и таможенной политики в России. Изучают основные 

направления и формы международного сотрудничества России в области таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. А так же понятийный аппарат, 

основные характеристики сущности и содержания таможенного дела и таможенной 

политики, механизмы их осуществления. Студенты узнают этапы становления и развития 

таможенной службы, таможенного дела и таможенной политики как неотъемлемого 

атрибута российской государственности. Уясняют роль таможенной службы в защите 

национальных интересов России. Изучают функции таможенной службы и таможенной 

политики на современном этапе. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина История таможенного дела и таможенной политики России относиться к 

базовой части Блока 1. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «История» и «Обществознание» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 6 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности; 

ПК – 40 –способность проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1 торговля и таможенное обложение в Древней Руси  (IX-начало ХIIIвв.); 

Тема 2 Торговое и таможенное право ХIII - первой половине ХVIIв.; 

Тема 3 классификация таможенных платежей ХIII - первой половине ХVIIв.; 

Тема 4 Таможенные преобразования Алексея Михайловича и их влияние на развитие 

таможенного дела во второй половине ХVIIв.; 

Тема 5 Таможенное  дело и таможенная политика России в первой половине ХVIIIв.; 

Тема 6 Таможенное дело и таможенная политика ХIХв.; 

Тема 7 Таможенное дело и таможенная политика ХХ в.; 

Тема 8 Таможенное дело и таможенная политик начало ХХIв. 

 

Формы промежуточного контроля. 

 

- контрольная работа; 

- опрос. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ценообразование во внешней торговле» 

 

Цель освоения дисциплины: 

приобретение студентом необходимых профессиональных знаний и практических навыков 

по разработке эффективной ценовой стратегии хозяйствующего субъекта, участвующего во 

внешнеэкономической деятельности в условиях нестабильной мировой рыночной 

конъюнктуры.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» включена в базовую часть Блока 

1 ОПОП по специальности подготовки «Таможенное дело» (Б.1.Б.22). 

 Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы - 72 часа, из которых 36 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 Процесс изучения дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 – способность  использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-16 – умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности; 

ПК-36 – владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД . 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные темы: 

1. История возникновения цен и теоретические основы рыночного ценообразования. 

2. Виды цен: их классификация и взаимосвязь. Система цен: ее значение и  использование 

во внешней торговле. 

3. Исследование процесса формирования цены, анализ ее структуры и динамики.  

4.  Выбор оптимального метода формирования контрактной цены и оценка эффективности 

внешнеторговых сделок.   

5. Ценовая политика во внешнеэкономической деятельности фирмы   

6. Государственное регулирование цен: зарубежный опыт развитых стран и пути его 

использования в России. 

 

Формы промежуточного контроля 
В процессе изучения дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» 

используются формы промежуточного контроля: тестирование, простые и комплексные 

практические контрольные задания.   
 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и способности 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия 

решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по ликвидации их 

последствий и обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 

в экстремальных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Б.З профессиональному 

циклу, Базовой (общепрофессиональная) части (ФГОС ВПО). 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной школе по 

предметам: «ОБЖ», «Физика» и «Химия» (базовый уровень).   

Изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; поражающие факторы ЧС, принципы, способы и мероприятия по защите 

от них; принципы и способы обучения населения к действиям в ЧС. 

Уметь: выявлять и анализировать экономические и другие процессы в области 

безопасности и защиты населения и территорий от ЧС и предлагать способы их решения; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели последствий стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в вопросах безопасной жизнедеятельности; основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

 Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения, Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения, Деятельность организаций в 

условиях ЧС. Экономические последствия ЧС, Организация защиты населения в ЧС, 

Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика, 

Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика таможенного дела» 

 

Цель освоения дисциплины: 
изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных экономических 

законов,  а также экономических аспектов деятельности таможенных органов России. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» включена в базовую часть Блока 1 ОПОП 

по специальности подготовки «Таможенное дело» (Б.1.Б.31). 

 Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы - 108 часов, из которых 48 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия), 36 часов мероприятия промежуточной аттестации, 24 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 Процесс изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» направлен на 

формирование следующих  компетенций:   

ПК – 31 – способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений; 

ПК – 37 – владение методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

ПК – 38 – владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные темы: 

1. Экономика таможенного дела: понятие, содержание, задачи. Особенности таможенного 

дела как вида экономической деятельности. 

2. Организация, структура и функции таможенных органов. 

3. Принципы и факторы размещения таможенных организаций.   

4. Ресурсная база и активы таможенных органов.  

6. Тыловое обеспечение таможенных органов.  

5.Сущность,формы и основные направления НТП в таможенном деле.  

7. Экономическая эффективность таможенной деятельности.  
 

Формы промежуточного контроля 
В процессе изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» используются 

формы промежуточного контроля: тестирование, простые и комплексные практические 

контрольные задания.  



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23. 1 «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и 

практике таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.  

Задачи:  

– уяснение целей, задач и механизма реализации таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;  

– рассмотрение правового, организационного и методического 

обеспечения таможенно-тарифного 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.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.23.1 и обязательна для 

освоения в 5семестре  базовой части ФГОС ВПО уровня подготовки 

специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина 

имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами: общий 

менеджмент, таможенная статистика, основы системного анализа, 

бухгалтерский учет, основы таможенного дела, мировая экономика, основы 

научных исследований.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, для 

дисциплин профессионального цикла вариативной части таможенные платежи, 

таможенное оформление товаров и транспортных средств, международный 

маркетинг, финансы таможенных органов, технологии таможенного контроля.  

Семестр: 5 

Количество часов: 144 

Количество зачетных единиц: 4 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
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 – 5 – способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров; 



ПК – 8 – владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины модуля 

Модуль 1 Теоретические основы таможенно – тарифного регулирования 

Тема 1 Организационно-правовые основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Тема 2.Таможенный тариф: структура, функции, принципы построения 

Тема 3. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

Тема 4. Страна происхождения товара. Виды тарифных льгот, национальная 

система преференций 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров, перемещаемые  через таможенную 

границу таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации 

Модуль 2 Характеристика заявления таможенной стоимости 

Тема 6.Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 

таможенного союза 

Тема 7.Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории 

таможенного союза 

Тема 8.Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, обязанности 

и ответственность декларанта 

Тема 9.Правовые основы организации контроля таможенной стоимости.  

Корректировка таможенной стоимости товаров 

 

Формы промежуточного контроля 

Тестирование, устный опрос, курсовая работа . 



 

Аннотация рабочей  программы  дисциплины   

Б1.Б.30.2. Управление таможенными органами 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью данного курса является: формирование у студентов системы 

теоретических знаний и методологических представлений об основах 

управления таможенными органами и эффективным управлением их 

деятельности; раскрытие закономерностей управления таможенными органами; 

освоение форм, методов, механизмов управления таможенными органами. 

Основные задачи дисциплины: дать студентам необходимые знания, 

умения и навыки, в том числе: теоретические знания об основах теории 

управления и использовании ее в области таможенного дела; прикладные 

знания и умения в области развития форм и методов управления таможенной 

организацией в современных условиях; навыки самостоятельного, творческого 

исследования теоретических знаний в практической деятельности. Особое 

внимание будет уделено рассмотрению положений ТК ТС, имеющих 

организационную направленность, а также нормативных правовых актов, в 

которых определяется особенности управления ФТС.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Управление таможенными органами» относится к базовой 

части профессионального цикла Б1.Б.30.2. и обязательна для освоения в 

восьмом семестре базовой части ФГОС ВПО специальности подготовки 

38.05.02. «Таможенное дело» Дисциплина имеет предшествующие связи со 

следующими дисциплинами: управление персоналом в таможенных органах, 

валютное регулирование и валютный контроль, ценообразование во внешней 

торговле, декларирование товаров и транспортных средств, организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. технология 

таможенного контроля.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, для освоения 

дисциплин профессионального цикла таких как международное таможенное 

сотрудничество и ВТО, экономическая безопасность, основы технических 

средств таможенного контроля, таможенный контроль после выпуска товаров. 

запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, практикум по контролю 

таможенной стоимости. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

ПК – 37 - владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

ПК – 38 – владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

Краткая характеристика дисциплины. 

Модуль1 Основы управления таможенными органами 

Тема 1.   Таможенные   органы: структура. функции, уровни управления. 

Тема 2.  Элементы  общей  теории управления таможенными органами. 



Тема 3. Организационные  и методологические основы управления 

таможенными органами 

Модуль 2. Виды управления таможенными органами 

Тема 4. Оперативное и тактическое управление таможенными органами 

Тема 5. Стратегическое управление таможенными органами 

Тема 6. Оценка эффективности управления таможенными органами 

Модуль 3. Подходы к управлению таможенными органами 

Тема 7. Системный подход к управлению таможенными органами  

Тема 8. Функциональный  подход  к управлению.  

Тема 9. Процессно - ориентированный подход к управлению таможенными 

органами. 

Формы промежуточного контроля.  

Устный опрос, презентация, тестирование по темам, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30.1.«Управление персоналом в таможенных органах» 

 

Цель освоения дисциплины формирование теоретических и 

практических знаний по вопросам управления персоналом в таможенных 

органах и формирование управленческой культуры в сфере профессиональной 

деятельности.  

Задачи 

–  - изучение теоретико-методологических основ управления персоналом;  

– - рассмотрение особенностей построения и функционирования системы 

управления персоналом в таможенных органах;  

– - определение сущности кадрового планирования и его роли в управлении 

организацией;  

– - овладение технологиями управления персоналом, его развитием и 

мотивацией, а также способами оценки результатов его деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.30.1. и обязательна для 

освоения в 7 семестре  базовой части ФГОС ВПО специальности подготовки 

38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина имеет предшествующие связи со 

следующими дисциплинами: таможенное оформление товаров и транспортных 

средств, финансы, товарная номенклатура.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, для 

дисциплин профессионального цикла управление таможенными органами, 

экономическая безопасность.  

Семестр: 7 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Требования к результатам освоения дисциплины   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК – 27 способность организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг.  

ПК – 29 способность формировать систему мотивации и стимулирования 

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

структурных подразделений  

ПК – 30  способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Модуль 1 Теоретические основы управления персоналов в таможенных органах 

Тема 1 Введение в курс «Управление персоналом» 

Тема 2Философия и концепция управления персоналом 

Тема 3 Принципы и методы управления персоналом. Основы методологии 



кадрового менеджмента 

Тема 4 Система государственных органов управления трудовыми ресурсами 

Тема 5 Кадровый потенциал предприятия (организации) 

Тема 6 Цели, функции и организационная структура системы управления 

персоналом 

Модуль 2 Система управления персоналом в таможенных органах» 

Тема 7 Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

Тема 8 Кадровое планирование 

Тема 9 Технологии управления персоналом 

Тема 10 Мотивация поведения  в процессе трудовой деятельности 

Тема 11 Карьера как объект управления 

Тема 12 Конфликты и управление ими 

Тема 13 Оценка эффективности управления персоналом 

 

Формы промежуточного контроля 

Устный опрос, контрольное задание, тестирование по темам. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 17.1 Товароведение и экспертиза в таможенном деле  

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является подготовка специалистов, способных 

целостно осмыслить науку товароведение и технологию организации 

экспертизы и специальные виды таможенной деятельности на различных 

уровнях управления.  

 Задачи:  

 овладеть основными понятиями в области организации экспертизы  

товаров; 

 изучить цели, задачи, принципы, объекты и методы экспертизы групп 

товаров;  укрупненную классификацию групп товаров; 

 усвоить основополагающие потребительские органолептические, 

физико-химические и микробиологические свойства и показатели качества 

групп товаров; правила проведения экспертизы; правила приемки и методы 

отбора проб или образцов товаров; 

 изучить факторы, обеспечивающие  характеристики групп товаров;  

 изучить основные идентификационные параметры групп товаров; виды 

дефектов и фальсификации продукции; меры их предупреждения и 

сокращения;  

 усвоить виды экспертиз, их правовую и нормативную базу;  

 иметь представление о правилах дегустационного анализа и влиянии 

физико-химического состава и строения сырья на формирование 

потребительских свойств групп товаров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б. 17.1 и обязательна для 

освоения в 3,4 семестре  базовой части ФГОС ВПО специальности подготовки 

38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина имеет предшествующие связи со 

следующими дисциплинами: информатика, правоведение, финансы 

бухгалтерский учет, государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности, таможенные процедуры. административно – правовые основы 

деятельности таможенных органов. Освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее, для дисциплин профессионального цикла финансы, 

таможенный менеджмент, таможенные процедуры, таможенно – тарифное 

регулирование в таможенной деятельности.  

Семестр: 3,4 

Количество часов: 288 

Количество зачетных единиц: 8 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 



ПК – 5 способностью  применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров. 

 ПК – 14  способностью владеть навыками  по выявлению 

фальсифицированного и контрафактного товара 

 ПК – 15 способностью владеть навыками назначения и использования 

результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 
 

Краткая характеристика дисциплины. 

Модуль1. Методологические основы организации экспертизы 

Тема 1 Сущность, цель и задачи экспертизы  

Тема 2 Объекты и субъекты экспертизы 

Тема 3 Технология проведения экспертизы 

Модуль 2. Организация проведения экспертизы 

Тема 4 Средства товарной информации. 

Тема 5 Материально – технические средства для проведения экспертизы.  

Тема 6 Виды экспертиз и их особенности. 

Модуль 3. Анализ результатов экспертизы и заключение 

Тема 7 Подделка и фальсификация товаров 

Тема 8 Заключение эксперта 

Тема 9 Документальное оформление заключения экспертизы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Презентации, деловые игры, ребусы по терминологии, тестирование по темам. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ОД.8 «Финансы таможенных органов»  

 

Цель освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: приобретение студентами общего представления о 

выбранной профессии, особенностях профессиональной деятельности в 

финансовом департаменте таможенных органах и о требованиях, 

предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области 

бухгалтерского учета и финансов таможенного дела, раскрытие содержания 

образовательной программы, характеристика особенностей организации 

подготовки специалистов по избранной форме обучения. В результате изучения 

данной дисциплины студенты должны иметь представление: об основных 

направлениях развития бюджетного финансирования в таможенных органах; о 

принципах построения финансовой службы ФТС; об основных функциях и 

способах реализации финансовой деятельности, о методах разработки и 

принятия финансовых решений, их специфики в условиях функционирования 

таможенной системы. Основные задачи дисциплины: дать студентам 

необходимые знания, умения и навыки, в том числе: теоретические знания об 

основах теории бюджетного финансирования и использовании ее в области 

таможенного дела; прикладные знания и умения в области развития форм и 

методов управления финансами в таможенной органах в современных 

условиях. Особое внимание будет уделено рассмотрению положений 

нормативных правовых актов в бюджетном финансировании ФТС. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В. и обязательна для 

освоения в 7 семестре вариативной части ФГОС ВПО специальности 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина имеет предшествующие 

связи со следующими дисциплинами: контракты в международной торговле, 

экономика таможенного дела, финансы бухгалтерский учет, таможенные 

процедуры,. таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

таможенные платежи, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, 

для дисциплин профессионального цикла международное таможенное 

сотрудничество и ВТО, управление таможенными органами, экономическая 

безопасность, основы документооборота в таможенных орагнах.  

Семестр: 74 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8 –способностью  использовать общеправовые знания в различных сферах; 



ПК – 36 – способностью  владеть методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД. 

ПК – 37 –  способностью  владеть методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов. 

 

Краткая характеристика дисциплины «Финансы таможенных 

органов». 

Модуль 1. Теоретические основы финансов таможенных органов 

Тема 1 Порядок финансирования ФТС и РТУ 

Тема 2 Функции и задачи главного финансово-экономического управления 

ФТС 

Тема 3 Деятельность финансовой службы РТУ 

Модуль 2 Практические основы по оформлению сметы бюджетной 

организации таможенных органов 

Тема 4. Классификация расходов РТУ и таможен 

Тема 5 Сущность перечисления средств на бюджетные расходы по ФТС 

Тема 6 Основы оформления платежных документов по бюджетным 

обязательствам РТУ и таможен 

Тема 7 Формирование финансовой отчетности в таможенных органах 

 

Формы промежуточного контроля. 

Презентации, решение задач, тестирование по темам, зачет. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

 «Правоведение» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля).  
 Cформировать у студентов системное комплексное представление об 

основах российского государства и права; правовом регулировании важнейших 

общественных отношений; получить знания о содержании, порядке 

осуществления и способах защиты прав и свобод человека и гражданина в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности, содержании правовых 

обязанностей человека и гражданина; создать у обучающихся позитивное 

представление о праве и его роли в регулировании общественной 

жизнедеятельности, положительное отношение к необходимости соблюдения 

действующего законодательства РФ, уважения прав и свобод человека и 

гражданина, а также законных интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основ государственного и общественного устройства;  

- формирование представления о понятийном аппарате важнейших 

правовых институтов, а также основных методах правового регулирования 

общественных отношений;  

- ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, 

регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной 

жизнедеятельности;  

- исследование судебной и правоприменительной практики в российском 

государстве и зарубежных странах;  

- формирование способности находить, толковать и применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;  

- изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

- ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам;  

- определение понятия охраняемой законом информации, содержания 

институтов государственной и коммерческой тайны, изучение способов их 

защиты;  

- воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных 

отношений;  

- воспитание способности действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 



 Дисциплина входит в Блок 1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть» учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК – 8 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

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:  
- определение и признаки государства, форму и механизм государственного 

устройства, функции государства, взаимосвязь институтов государства и права, 

основные теории происхождения государства и права;  

- правовые основы организации и деятельности системы органов публичной 

власти в Российской Федерации;  

- определение и признаки права, принципы и функции права, место права в 

системе социальных регуляторов общественных отношений;  

- понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, отличия 

правовых норм от иных социальных норм;  

- понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

- понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

- понятие и классификацию видов юридической ответственности, основания 

привлечения к юридической ответственности и освобождения от нее;  

- основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

- понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы реализации 

и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере 

гражданского оборота;  

- виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, порядок их 

заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

- особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

- понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, основания и 

особенности привлечения к уголовной ответственности, основания 

освобождения от уголовной ответственности;  

- предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового 



договора, особенности дисциплинарной и материальной ответственности в 

трудовых правоотношениях;  

- права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности наследования 

по закону и по завещанию;  

- виды и методы экологического управления, особенности ответственности за 

экологические правонарушения;  

- основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области 

предпринимательской деятельности; основы несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности;  

- понятие и содержание институтов государственной и коммерческой тайны, 

правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

 

уметь:  
- определять форму государства, взаимосвязь институтов права и государства, 

различать основные функции государства;  

- разграничивать органы публичной власти по территориальному, временному, 

функциональному и иным основным признакам, определять сферу их 

деятельности, а также место в системе других органов публичной власти;  

- отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содержание 

и структуру правовой нормы;  

- определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от иных 

видов общественных отношений;  

- отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

- различать виды юридической ответственности и формы вины, определять 

основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

- толковать основные нормативно – правовые акты;  

- составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

- находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

- защищать права и законные интересы правовыми способами;  

- добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- действовать в соответствии с действующим законодательством в конкретных 

юридических ситуациях  

- занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

 

владеть:  
- основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  



- основными способами толкования нормативных правовых актов;  

- общей методикой составления основных правовых документов;  

- методами работы с нормативными правовыми актами и иными документами, 

использования их в профессиональной деятельности;  

- способами оценки законности собственного поведения и поведения других 

участников общественных отношений;  

- способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие и признаки государства и права, их роль в 

жизнедеятельности общества.  

Тема 2. Понятие, признаки и виды норм права. Соотношение норм права 

и нормативно – правовых актов.  

Тема 3. Понятие и классификация правоотношений.  

Тема 4. Система российского права. Отрасли и институты права.  

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность.  

Тема 6. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство.  

Тема 7. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства.  

Тема 8. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

публичной власти Российской Федерации.  

Тема 9. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица. Право собственности.  

Тема 10. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Особенности предпринимательских договоров.  

Тема 11. Брачно – семейные отношения. Основные права и обязанности 

членов семьи.  

Тема 12. Особенности наследования имущества по закону и по 

завещанию.  

Тема 13. Понятие и классификация трудовых договоров. Особенности 

заключения, изменения и прекращения трудовых договоров.  

Тема 14. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная и материальная 

ответственность в трудовых правоотношениях.  

Тема 15. Административное правонарушение. Особенности 

административной ответственности.  

Тема 16. Понятие и классификация преступлений. Классификация 

наказаний и особенности их применения.  

Тема 17. Понятие экологических правонарушений и экологической 

ответственности.  

Тема 18. Правовые основы регулирования институтов государственной и 

коммерческой тайны. 
 

 

Формы промежуточного контроля. 



 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Правоведение» 

является зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Общий менеджмент 

 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение теоретических основ 

общего менеджмента, а также получение практических навыков по существующим разделам 

дисциплины. 

 

Место дисциплины в  структуре ОПОП 

Дисциплина «Общий менеджмент» входит в Блок 1 «Дисциплины», Базовая часть. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 7 – способностью использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК – 8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

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

структуре государственного управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этапы организации процесса разработки управленческого решения; принципы 

и функции управления; типы организационных структур; роль и задачи менеджера при 

осуществлении процесса контроля. 

Уметь: оценивать варианты и производить выбор оптимального управленческого 

решения; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

организовывать процедуры контроля организационных процессов и результатов 

деятельности сотрудников. 

Владеть: навыками аналитической деятельности; методами управления персоналом; 

навыками проведения контроля в организации. 

Формируемые компетенции - ПК-26 (частично), ПК-27, ПК-28. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины  

Сущность и содержание менеджмента. Эволюция науки и практики управления. 

Функция менеджмента «Организация». Функция менеджмента «Мотивация». Функции 

менеджмента «Планирование» и «Прогнозирование». Функция менеджмента «Контроль». 

Принятие управленческих решений м делегирование полномочий. Информационные 

процессы на предприятии. Руководитель и его роль в системе управления. Конфликтные 

ситуации в коллективе. 

 

 

Формы промежуточного контроля - зачет 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Мировая экономика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины. 

Целью данного курса является изучение мировой экономики и мирохозяйственных 

связей,  рассматриваются закономерности их становления и развития, взаимодействие 

хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена товарами и 

услугами, движения факторов производства, торговли финансовыми инструментами и 

международных расчетов, генезис геоэкономического пространства, формирование 

соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях хозяйствования.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Мировая экономика» является обязательной дисциплиной базовой части 

(Б 1.Б. 7.3) рабочего учебного плана направления  и изучается в 3 семестре. 

 Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

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

оценке эффективности результатов в различных сферах деятельности; 

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Тема 1. 

Мирохозяйственные связи национальной экономики. 

Национальная экономика и мировое хозяйство, их взаимодействие. Движение товаров, 

услуг, факторов производства, доходов в мировом экономическом пространстве. 

Международная взаимозависимость. Влияние внешних связей на валовой внутренний 

продукт и валовой национальный доход. Платежный баланс как отражение 

мирохозяйственных связей страны. Мировая система разделения труда и появление 

экономических границ.  

 

Тема 2. 

 Экономические основы международной торговли 

Сравнительные преимущества в мирохозяйственных связях; ситуации абсолютного и 

относительного преимущества. Производственные возможности страны при постоянных и 

возрастающих издержках замещения. Сравнительные преимущества и множественные 

факторы производства. Неотехнологические теории в современной торговле. Теория 

национальных конкурентных преимуществ как отражение роли новых системообразующих 

сил мирового хозяйства. 

Тема 3. 

  Международная торговая политика 

Протекционизм и фритредерство в современной системе регулирования внешних 

экономических связей. Общая система преференций, механизм ее реализации, условия, цели 

и результаты применения. Государственное регулирование внешней торговли и 

внешнеторговая политика. Таможенные тарифы, их виды и особенности использования. 



Влияние таможенного тарифа на доходы потребителей, производителей, государства. 

Нетарифные ограничения внешней торговли, причины и последствия их использования. 

 

 

 

Тема 4.   

Деньги в мировой экономике 

Валюта и валютные ценности. Виды валюты и критерии их выделения. Иерархия валют 

по степени их интернационализации. Средства международного платежного оборота. 

Резервная валюта. Спрос на валюту и ее предложение. Валютный курс и факторы, его 

определяющие. Режимы валютного курса, достоинства и недостатки каждого из них. 

Взаимосвязь национального и мирового производства и обращения при формировании 

валютного курса. Паритет валют. Прямая и косвенная котировка валют. Курс продавца и 

покупателя. Защита от валютных рисков во внешнеторговых сделках.  

 

Тема 5.  

Мировой рынок рабочей силы 

Современные тенденции формирования и развития мирового рынка рабочей силы. 

Влияние миграционного процесса на международную динамику труда. Феномен «утечки 

умов и талантов». Международный бизнес как потребитель рабочей силы, его культурная 

среда, национальные стереотипы поведения. Стратегия предпринимательства и государства 

на мировом рынке рабочей силы. Государственная и межгосударственная политика 

регулирования трудовой миграции. Миграционная политика. 

Тема 6.  

Мировой рынок технологий 

Формирование мирового рынка технологий, его участники и механизмы 

регулирования. Двустороннее и многостороннее техническое содействие. Технологическая 

политика, ее цели и задачи. Этапы жизненного цикла технологии и ее трансферт. Формы 

международной передачи технологии, ее цена. Коммерческая передача технологий. 
Тема 7. 

Международная миграция капитала  

Мировой рынок капиталов: функционирование и проблемы международного движения. 

Технологии зарубежных инвестиций. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные 

структуры. Международное производство. Причины прямого зарубежного инвестирования, его 

регулирование. Транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ), их влияние на мировую 

экономику. Особенности создания и деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Портфельные зарубежные инвестиции, их виды и причины. Отраслевые кластеры. 
 

 

Формы промежуточного контроля. 

Выполнение тестовых и других заданий, решение задач.   



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Этика государственной и муниципальной службы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» является 

формирование у студентов понимания этических основ деятельности госслужащего. 

Задачами освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

являются: 

Формирование знание основных принципов и норм управленческой этики, 

современных требований политической этики, норм и требований этики служебных 

отношений, содержания и элементов культуры управления; 

Подготовка высококвалифицированных специалистов широкого профиля, 

умеющих использовать мировой опыт в решении этических проблем в сфере 

государственной и муниципальной службы в конкретных условиях; 

Развитие у обучающихся знаний и навыков культуры поведения и делового этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части, дисциплинам по выбору (Б 1.В.ДВ.5) 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

социальную ответственность за принятые решения 

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.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Теоретические основы этики как науки о морали 

Тема 2. Понятие и особенности профессиональной этики 

Тема 3. Основы политической этики 

Тема 4. Исторические корни государственной службы. Формирование этической модели 

поведения государственных служащих в России и за рубежом 

Тема 5. Этика государственного и муниципального управления как регулятор 

взаимоотношений населения и власти 

Тема 6. Этические требования к государственному и муниципальному служащему 

Тема 7. Этика и культура служебных отношений. Культура и этикет государственного 

служащего 

Тема 8. Служебная этика руководителя 
 

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование, выполнение кейзовых заданий, составление презентаций и портфолио.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Экономическая теория 

Специальность 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

Цель освоения  дисциплины «Экономическая теория» являются:  

- формирование у студентов экономическое мышление; обеспечение теоретической 

базы профессиональной подготовки специалиста;  

- создание углубленных  представлений об экономических процессах, 

закономерностях развития общественного производства, о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики;  

- умение анализировать и прогнозировать экономические ситуации на микро и 

макроэкономическом уровне экономической системы;  

- применение теоретических знаний при исследовании широкого круга проблем 

экономики. 

перечень наиболее прогрессивных и содержательных интернет источников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» формирует основы экономических знаний и 

включена в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1 ФГОС 

высшего образования по специальности «Таможенное дело».  

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. Изучение дисциплины требует 

знания основ высшей математики и обществознания. Курс «Экономическая теория» является 

основой для успешного освоения таких дисциплин, как: «Государственное регулирование 

экономики», «Экономика фирмы», «Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности». Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Представленный учебный курс подготовлен автором, учитывая многолетний опыт 

преподавания курса экономической в одном из ведущих российских вузов - Национальном 

исследовательском университете ННГУ им. Н.И. Лобачевского, используя исследования 

отечественных ученых-экономистов, с учетом развития экономической ситуации в России на 

современном этапе. По мнению автора настоящего курса, учет российской действительности 

– это не только привлечение отечественного материала в качестве иллюстраций к 

теоретическим положениям, но и рассмотрение типично российских ситуаций в 

национальном хозяйстве. Одновременно это и учет стиля изложения материала, к которому 

привыкли студенты российских высших учебных заведений изучающие экономическую 

теорию. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Курс призван помочь студентам изучить и осмыслить, прежде всего, теоретические 

аспекты экономической жизни современного общества, вооружить их научным 

инструментарием экономического анализа.  

 Формируемые компетенции:  

ОК-7 способностью  использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики. 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 В результате изучения дисциплины студент должен. 

Знать: сущность основных экономических явление и процессов, основные тенденции 

развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью экономических 

процессов, причины неэффективного функционирования экономической системы, стимулы 

повышения эффективности производства, экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства, особенности развивающейся рыночной 

экономики России; 

Уметь: четко ориентироваться в окружающей экономической действительности, 

понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях 

хозяйствования.; 

Иметь представление о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических 

процессов в разных условиях хозяйствования; об особенностях развития рыночных 

отношений в разных странах, определяемых конкретно-историческими условиями. 

Краткая характеристика дисциплины: 

Экономическая теория как наука: предмет и метод, Общая характеристика рыночной 

экономики, Основы теории спроса и предложения, Теория потребительского поведения, 

Поведение производителя в рыночной экономике, Типы рыночных структур, Рынки 

факторов производства, Распределение доходов в рыночной экономике, Макроэкономика. 

Макроэкономические показатели и их взаимосвязь, Экономический рост и цикличность 

развития экономики, Безработица, Инфляция, Государственное регулирование экономики, 

Социальная политика государства, Основы международной экономики. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б4   Физкультура 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, что предусматривает решение воспитательных, образовательных, 

развивающих, оздоровительных и рекреационных задач:  

     - понимание роли физической культуры и развития личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

     - воспитание потребности в физическом самосовершенствовании и 

самовоспитании; 

     - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, повышение физической и умственной работоспособности; 

     - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной

 деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к дисциплинам учебного цикла Б 4 «Физическая культура». 

Основным условием возможности изучения дисциплины является успешное освоение 

основной общеобразовательной  программы среднего (полного) общего образования. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): ОК-2, ОК-10. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- Роль физической культуры  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально-биологические основы. 

-  Законодательства о физической культуре и спорте.  

- Физическая культура личности; 

-  Основы здорового образа жизни студента.  

-  Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 - Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

 - Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; 

  Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- Использовать физкультурно-спортивную деятельность  для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специальности; 

  -  Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

- Роль физической культуры  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально-биологические основы. 

-  Законодательства о физической культуре и спорте.  

- Физическая культура личности; 

   Основы здорового образа жизни студента.  

  Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

  - Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

 - Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; 



 - Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Краткая характеристика дисциплины: Социально-биологические основы 

физической культуры, контроль и самоконтроль в спорте, Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Развитие и совершенствование 

физических качеств человека, Основы здорового образа жизни студента. Личная и 

общественная гигиена. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы 

физического воспитания, Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

Формы промежуточной аттестации:  зачет. 

 



 

Аннотации рабочей программы по дисциплине 

ПРАКТИКУМ ПО ТАМОЖЕННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Цель освоения дисциплины – научить студента реализовывать 

организационно-управленческие функций в ходе осуществления управленческой 

деятельности в таможенной практике.   

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Практикум по таможенному менеджменту» относится к 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.4), относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

Итоговая форма контроля – зачет. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими 

компетенциями:  
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 – 30 – способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни. 

 По итогам освоения дисциплины он должен знать:  

 особенности организации поиска необходимой информации для реализации 

профессиональной деятельности; 

 основы организации сбора информации для осуществления управленческой 

деятельности в таможенных органах;  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей таможенной 

практики управленческих решений; уметь:  

 решать стандартные задачи управления;  

 организовать получение и анализ информации о функционировании деятельности 

таможенного органа;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

организации и ее структурными подразделениями. 

владеть:  

 управленческим инструментарием для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

 знаниями по организации информационного поиска; 

 навыками решения практических задач подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле.  

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные  разделы:  

 Введение 

 Условия зарождения управленческой науки и особенности становления 

менеджмента 

 Принципы организационного устройства, организационные отношения в системе 

менеджмента 

 Информационное обеспечение управления и использование информации в 

основных функциях менеджмента. 



 

 

 Формами текущего контроля знаний студентов являются устные опросы, тесты 

и практические работы.  

Формы промежуточного контроля. ? 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы таможенного дела 
 

 

Цель освоения 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.  
 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1«Дисциплины, модули». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 

Способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного законодательства 

и законодательства РФ о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

        Знает нормативно-правовое обеспечение 

таможенного дела 

        Умеет пользоваться информационно-

техническими средствами для  обеспечения 

наиболее актуальной нормативно-справочной 

информацией 

           Владеет навыками по организации 

взаимодействия в области профессиональной 

деятельности таможенных органов участников ВЭД 

        ПК 24  Способность 

определять место и роль 

системы таможенных органов 

в структуре государственного 

управления 

         Знает структуру государственного управления  

РФ 

         Умеет анализировать структурные и 



организационные изменения в деятельности 

таможенных органов  

         Владеет способностью определять место и роль 

системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

 

                 ПК 34 

  способность обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан 

Знает понятийный аппарат в области 

таможенного дела; 

Умеет использовать нормативные документы 

по таможенному делу для обеспечения информацией 

государственные органы, организации и граждан; 

Владеет навыками работы с нормативно – 

правовыми документами федеральной таможенной 

службы и таможенного союза 

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1. Таможенная политика в России. Цели и методы ее осуществления. 

Нормативно-правовые основы таможенного дела. Понятийный аппарат. 

Раздел 2.Структура таможенных органов России и их основные функции  

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

понятие, цели и элементы. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через границу Таможенного союза. 

Раздел 4. Международные таможенные организации и конвенции в основе 

организации таможенного дела. Виды международных организаций. Роль 

Всемирной таможенной организации. Киотская Конвенция. Конвенция МДП. 

Стамбульская Конвенция. Конвенция Найроби. Характеристика международной 

конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров 1983 г. 

Раздел 5. Объекты околотаможенной инфраструктуры: элементы и роль. 

Таможенный представитель. Таможенный перевозчик. Таможенный склад. Склад 

временного хранения. Уполномоченный экономический оператор. Магазин 

беспошлинной торговли. 

Раздел 6. Таможенно-тарифное регулирование. Понятие основные цели и 

элементы таможенного тарифа. Таможенные пошлины: их виды, размер ставок. 

Система таможенных преференций. 

Раздел 7. Понятие Товарной номенклатуры ЕАЭС и страны происхождения 

товаров. Их роль в таможенно-тарифном регулировании. Основные правила 

интерпретации. 



Раздел 8 . Понятие, цели, субъекты и объекты таможенного контроля. Формы и 

порядок проведения таможенного контроля. Основные понятия системы 

управления рисками и ее основные задачи. 

Раздел 9. Декларирование товаров и транспортных средств. Основные таможенные 

операции. Права и обязанности декларанта и таможенных органов. 

Раздел 10.Таможенная стоимость: понятие, функции, методы определения. 

Раздел 11. Запреты и ограничения: лицензирование, экспортный контроль, 

санитарно-карантинный, фитосанитарный, ветеринарный, меры технического 

регулирования.      Раздел 12. Таможенные процедуры. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование по темам, контрольные работы по темам, защита рефератов по темам, решение 

проблемных ситуаций по темам. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Теория и практика речевой коммуникации 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

Цель освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – сформировать целостное представление о теории и практики 

речевой коммуникации, направленной на совершенствование умений и навыков 

эффективного речевого общения, значимых в профессиональной деятельности для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- систематизировать изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические, лингвистические аспекты; 

- акцентировать прагматические аспекты вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации; 

- выработать необходимые умения и навыки эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной и бытовой коммуникации; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

ведения дискуссии и диалога, достижения согласия в речевой коммуникации, изучения 

психологии речевого поведения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б1.В.ОД.2); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

- является предшествующей для дисциплин «Деловое письмо на иностранном языке» 

и «Этика делового общения в международном бизнесе», теоретических разделов 

общепрофессиональных дисциплин. 

 Трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК–9); 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК–2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать приемы эффективной коммуникации в различных сферах общения, прежде 

всего – профессионального; культурно-речевые нормы (языковые, коммуникативно-

прагматические, этические), риторические правила создания и успешного произнесения 

публичной речи;  

– уметь создавать письменные тексты основных официально-деловых и научных 

жанров с соблюдением культурно-речевых норм; успешно вести деловую беседу и выступать 

публично на деловых совещаниях и переговорах; преодолевать барьеры общения; применять 

приемы эффективного речевого воздействия с учетом коммуникативного намерения, 

адресата и ситуации общения;  

– владеть методикой анализа коммуникативной ситуации, определяя компоненты, 

способствующие успешности / неуспешности речевого поведения.  



 

 

Краткая характеристика дисциплины 

 

№ п/п Наименование модулей и тем дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития теории речевой коммуникации. Основные 

понятия и теоретические основы речевой коммуникации. Критерии 

эффективности 

Тема 2. Сущность и формы речевой коммуникации 

Тема 3. Уровни коммуникации 

Тема 4. Речевая коммуникация в разных сферах человеческой деятельности 

Тема 5. Невербальная семиотика. Подсистемы невербальной семиотики 

Тема 6. Вербальная коммуникация 

Тема 7. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и коммуникативная 

личность 

Тема 8. Психолингвистические аспекты речевой коммуникации 

Тема 9. Культурный контекст коммуникации. Межкультурная коммуникация: уровни, 

формы. 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен в устной форме. 



 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины «Статистика» 

 

Цель освоения дисциплины. Целью преподавания статистики является овладение 

наукой, характеризующей количественную сторону массовой социально-экономических 

процессов и явлений, их структуру, динамику, взаимосвязь. Овладение методами 

статистического анализа необходимо каждому специалисту, занимающемуся 

регулированием и управлением в сфере экономики и социальной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б13-«Статистика» включена в базовую часть ОПОП по направлению 

подготовки 38.05.02-«Таможенное дело». 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем в том числе 

18 часов занятия лекционного типа, 36 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 36 часов мероприятия промежуточной 

аттестации, 54 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Студенты к моменту освоения дисциплины «Статистика», согласно ФГОС ВО, 

ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными знаниями, 

полученными в рамках изучения дисциплин, Б1.Б2- «История», Б1.Б6-«Экономическая 

теория», Б1.Б10-«Математика», Б1.Б11-«Информатика». К моменту изучения дисциплины у 

студентов присутствуют устойчивые представления, касающиеся понятийного аппарата 

экономики, об основных этапах развития стран и экономической науки. Также студенты 

владеют основами математического анализа и основами применения компьютерных 

технологий.   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

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

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

знать - закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих субъекты на микро- и макроуровне; основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру; направления экономической политики 



государства; основы математического анализа, необходимые для решения управленческих и 

экономических задач; закономерности функционирования современной экономики; 

уметь - понимать методы математического анализа и моделирования для решения 

управленческих и экономических задач; анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы на микро- и макроуровне; выявлять проблемы управленческого и 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию; сбор анализа данных, необходимых для решения экономических 

задач; 

владеть - навыками применения современного математического инструментария для 

решения управленческих и экономических задач; методикой построения анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономических и 

социальных данных; современными методами расчета и анализа социально-экономических 

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. Статистические таблицы. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 6. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических процессов  

Тема 7. Ряды динамики. 

Тема 8. Индексный метод в статистическом анализе. 

Тема 9. Выборочное наблюдение. 

Формы промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках научно-практических занятий, 

групповых в форме устного опроса на занятиях, проверки выполнения домашних заданий, 

проведения аудиторных самостоятельных работ.  

Промежуточный контроль осуществляется на устном экзамене. 



 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины «Таможенная статистика» 

 

Цель освоения дисциплины.  

Овладение методами статистического анализа необходимо каждому специалисту, 

занимающемуся регулированием и управлением в сфере экономики и социальной сфере. 

Изучение теоретических основ современной статистики и формирование практических 

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

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б14-«Таможенная статистика» включена в базовую часть ОПОП по 

направлению подготовки 38.05.02-«Таможенное дело». 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем в том числе 

16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 40 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Студенты к моменту освоения дисциплины «Таможенная статистика», согласно 

ФГОС ВО, ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными знаниями, 

полученными в рамках изучения дисциплин, Б1.Б2- «История», Б1.Б6-«Экономическая 

теория», Б1.Б10-«Математика», Б1.Б11-«Информатика», Б1.Б13-«Статистика» К моменту 

изучения дисциплины у студентов присутствуют устойчивые представления, касающиеся 

понятийного аппарата экономики, об основных этапах развития стран и экономической 

науки. Также студенты владеют основами математического анализа, основами применения 

компьютерных технологий и приёмами и методами статистического анализа.   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7  способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

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

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

ПК-33   владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 



В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

знать - закономерности функционирования современной экономики; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

процессы происходящие в сфере международной торговли и таможенной деятельности; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру; 

направления экономической политики государства; основы математического анализа, 

необходимые для решения управленческих и экономических в таможенной сфере;  

уметь - понимать методы математического анализа и моделирования для решения 

управленческих и экономических задач; анализировать взаимосвязи экономических явлений 

в области таможенного дела. Использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию; сбор анализа 

данных, необходимых для решения задач в сфере внешней торговли; 

владеть - навыками применения современного математического инструментария для 

решения управленческих и экономических в сфере международной торговли и таможенного 

дела; методикой построения анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития современными методами сбора, обработки и анализа 

финансово-экономических и социальных данных; современными методами расчета и анализа 

социально-экономических показателей.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, метод и задачи таможенной статистики 

Тема2. Статистическое наблюдение в таможенной статистике 

Тема 3.Система обобщающих показателей в таможенной статистике 

Тема 4. Система показателей внешнеэкономической деятельности 

Тема 5. Методы изучения взаимосвязей в таможенной статистике 

Тема 6. Индексный метод в таможенной статистике 

Тема 7. Особенности статистики стоимостного учёта товаров 

Тема 8. Статистика декларирования товаров 

Тема 9. Статистика таможенных платежей и валютного контроля 

Тема 10. Статистика таможенных правонарушений 

Формы промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках научно-практических занятий, 

групповых в форме устного опроса и заслушивания докладов по рефератам на занятиях, 

проверки выполнения домашних заданий, проведения аудиторных самостоятельных работ.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме  зачёта 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международные валютно-кредитные 

отношения» являются получение знаний о принципах и закономерностях развития 

международных валютно-кредитных отношениях, а также практического функционирования 

мировых финансовых рынков.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Международные валютно-кредитные отношения относятся к вариативной части ОПОП, 

обязательной дисциплиной для освоения на третьем году обучения второго семестра. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 7 – способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК – 4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, содержание и формы международных валютно-кредитных 

отношений; закономерности функционирования валютных систем и валютных рынков, их 

эволюцию и современные формы; основные характеристики платежного баланса страны и 

принципы его построения и анализа; основные виды валютных операций; формы 

международного кредита и главные черты мировых финансовых рынков. 

Уметь: аналитически исследовать ситуацию на валютных и мировых финансовых 

рынках; использовать полученные знания для решения практических задач, связанных с 

операциями на валютных и мировых финансовых рынках, валютными расчетами, 

управлением валютными рисками. 

Иметь представление: о роли международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций в международной валютной системе, их влиянии на валютные и мировые 

финансовые рынки; современных чертах международных валютно-кредитных отношений и 

перспективах их развития; особенностях российского валютного и финансового рынков и их 

месте в системе международных валютно-кредитных отношений. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные рассматриваемые темы: 

1. Международная валютная система, ее элементы 

2. Валютные рынки, их организация, участники и функции 

3. Валютный курс как экономическая категория 

4. Платежный баланс страны и балансы международных расчетов 

5. Эволюция мировой валютной системы и роль золота 

6. Международные финансовые и кредитные институты 

7. Валютная интеграция и финансовые аспекты экономической интеграции 

 



Формы промежуточного контроля. 

экзамен 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Основы научных исследований 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке специалиста (с учетом требований ФГОС) 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование у обучающихся системного видения роли и места науки в современном 

обществе, а также привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ. 

Задача дисциплины состоит в знакомстве с основами организации и управления наукой, 

подготовкой научно-педагогических кадров, изучении основ методологии, методов и 

методик научного исследования, овладении навыками в оформлении научных работ с 

учетом требований к языку и стилю их написания. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

относится к базовой части ОПОП по характеру ее освоения (обязательна для освоения на 

определенном периоде обучения 2 год,4 семестр). 

Объем дисциплины (модуля) составляет __3_ зачетных единиц, всего _108_часов, из которых 

51_часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (_17__часов занятия 

лекционного типа, _45__часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 36___часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 

_36_ мероприятия промежуточной аттестации), __21__часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК – 1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК – 6 – способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности; 

ПК – 40 – способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные темы: 

Тема1 «Наука в современном обществе».   

Тема2 «Организация научно-исследовательской работы в России».  

Тема 3«Методология и методы научного исследования».  

Тема4 «Специальные методы научных исследований». 

Тема5 «Методика научного исследования».  

 

Формы промежуточного контроля. 

собеседования на семинарских занятиях, 

тестирование,  

контрольная работа; 

дискуссия, 

аналитическое сообщение (эссе) с презентацией 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Таможенный менеджмент 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Цель преподавания дисциплины «Таможенный менеджмент» - 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. 

Основные задачи дисциплины заключаются в обучении студентов основным методам 

управления, применяемыми  в таможенных органах; ознакомлении с нормативно-правовой 

базой организации управления в таможенных органах; изучении психологических 

особенностей работы персонала таможенных органов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Таможенный менеджмент относится к базовой части ОПОП обязательна для освоения на 

определенном периоде обучения 3 год, 5 семестр . 

Объем дисциплины (модуля) составляет ___4 зачетных единиц, всего _144_часов, из которых 

54__часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (_18_часов занятия 

лекционного типа, ___45___часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п), 45___часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 

_45_часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

государственного управления  

ПК – 25 – способность организовать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 

ПК – 26 – способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1: «Сущность, содержание и задачи управления в таможенных органах» 

Тема 1. «Введение в таможенный менеджмент»  

Эволюция сферы внешнеэкономической деятельности России. Общие тенденции в 

реформировании системы государственного управления. Проблемы современного 

менеджмента и пути их преодоления. Теория как предмет изучения: определение, 

содержание, этапы формирования. 

Тема 2. «Общий и специальный менеджмент»  

Различия между общим и специальным менеджментом Функции и методы 

специального менеджмента. Менеджмент в коммерческой фирме и в государственной 

службе. Интегративная модель управления. Государственная служба: законы и 

инновационные технологии управления. Государственная служба: законы и инновационные 

технологии управления. 

Тема 3 «Таможенный менеджмент: основные понятия и определения» 

Таможенное дело- открытая, динамично развивающаяся система. Таможенный 

менеджмент как теория управления таможенным делом. Базовые понятия и определения. 

Объект и предмет таможенного менеджмента и особенности их изучения. 



Модуль 2 «Методологические подходы к управлению таможенным делом» 

Тема 4. «Основные законы управления, элементы и  модели управления таможенным 

делом»  

Общие и частные принципы управления. Классификация  методов управления. 

Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности. 

Методологические подходы к решению проблем управления. Иерархия таможенных систем 

и особенности описания таможенной службы как системы. Теоретическая модель  

таможенного менеджмента. Системное управление таможенным делом. Традиционная 

модель управления таможенными органами. Инновационная модель управления 

таможенными органами. 

Тема 5. «Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления»  

Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга. 

Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. Концептуальные 

основы контроллинга в таможенном деле. Специфика контроллинга в таможенных органах. 

Контроллинг как технология управления на основе знаний. Особенности и этапы внедрения 

контроллинга .   

Модуль 3 :«Таможенная организация как объект и субъект управления» 

Тема 6. «Кадровый потенциал таможенных органов Российской Федерации»  

 Государственные служащие таможенных органов. Функции работников, не 

являющихся таможенными служащими. Информационные и консультационные обязанности 

таможенных органов. Требования к профессиональной компетенции руководителя. Функции 

управления. Их виды. 

Тема 7. «Управление как процесс. Мотивация в системе управления таможенной 

организацией»  

Сущность, содержание и составные части процесса управления. Управленческие решения, их 

виды, процедура принятия. Особенности стратегического управления. Мотивация как 

функция управления и как процесс. Виды теорий мотивации. Лидерство в  управлении. 

Понятие и типы конфликтов в организации. Последствия конфликтов 

Тема 8. «Таможенные процедуры как основа управления перемещением товаров» 

Виды таможенных режимов. Их классификация. Управление таможенным 

оформлением товаров. Особенности управления взиманием таможенных платежей и 

пошлин. Управление уплатой таможенных платежей. Контроль в системе управления 

таможенным делом. 

 

Формы промежуточного контроля. 

 

собеседования на семинарских занятиях, 

тестирование,  

контрольная работа; 

дискуссия, 

аналитическое сообщение (эссе) с презентацией 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ОД.10.2 «Практикум внешнеторговая документация»  

  

Цель освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Практикум внешнеторговая документация» 

являются теоретическое освоение основных разделов оформления 

внешнеторговой документации при осуществлении государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Освоение дисциплины 

направлено на приобретение знаний об основах внешнеторговых документов в 

РФ и на таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС, на приобретение 

навыков применения на практике порядка оформления внешнеторговой 

документации 

 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В. и обязательна для 

освоения в 9 семестре вариативной части ФГОС ВПО специальности 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». Дисциплина имеет предшествующие 

связи со следующими дисциплинами: управление таможенными органами, 

основы документооборота в таможенных органах, финансы таможенных 

органов, таможенные процедуры,. таможенное оформление товаров и 

транспортных средств, таможенные платежи, формирование национальной 

торговой политики. Освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее, для прохождения преддипломной практики и написания 

выпускной квалификационной работы.   

Семестр: 9 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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; 

ПК – 7 –владение навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 

ПК- 19  - умение контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Основные задачи дисциплины: дать студентам необходимые теоретические 

и прикладные знания, умения и навыки в области развития форм 

внешнеторговой документации участников ВЭД в современных условиях. 



 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы: 

1. Основные формы  таможенных документов 

2.  Способы расчетов для заполнения декларации на товары 

3. Специфика оформления транспортных международных документов 

4. Правила оформления сертификатов происхождения товара 

5. Правила оформления сертификатов качества, платежных и 

страховых документов 

6. Особенности положений нормативных правовых актов при 

заполнении декларации на товары в таможенном союзе ЕАЭС. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

  



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, приобретение навыков и 

умений, необходимых для выявления и расследования дел об административных 

правонарушениях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная  учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл» по направлению 

подготовки (специальности) − ФГОС ВО 036401 – Таможенное дело. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

ПК-6 – способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

ПК-11 – умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

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

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК-13 – умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности. 

Студент, по итогам изучения дисциплины, должен иметь представление о 

законодательстве об административных правонарушениях, составе административного 

правонарушениях, о статусе участников производства по делу об административных 

правонарушений, мерах обеспечения при производстве по делу об административном 

правонарушении, порядке рассмотрения дело об административном правонарушении, 

порядке обжалования решений, вынесенных по делу об административном правонарушении, 

а также особенностях рассмотрения дел и назначения административных наказаний по делам 

об административных в таможенной сфере. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

2. Законодательство об административных правонарушениях 

3. Административное правонарушение 

4. Административное наказание. 

5. Назначение административного наказания. 

6. Участники производства по делу об административном правонарушении. 



7. Компетенция суда, должностных лиц таможенных органов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

8. Компетенция должностных лиц таможенных органов по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

9. Доказательства по делу об административном правонарушении. 

10. Меры пресечения при производстве по делу об административном правонарушении. 

11. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

12. Обжалование решений по делам об административных правонарушениях. 

 

Формы промежуточного контроля. 

В качестве основной формы контроля знаний студентов в течение семестра для 

проведения семинарских занятий используется опрос. Опрос предусматривает как 

индивидуальный ответ студента, так и коллективное обсуждение, поставленного вопроса.  

Кроме этого для работы на семинарских (практических) занятиях предусматривается 

подготовка студентами докладов по определенной тематике и дискуссионное обсуждение 

некоторых вопросов, отнесенных к теме доклада. Студенту предоставляется 10-15 минут на 

выступление, присутствующим предлагается выслушать и обсудить доклад, изложить свою 

позицию по рассмотренному вопросу и, если возможно, сообщить дополнительные сведения 

по теме.  

В целях закрепления материала студентами на семинарских (практических) занятиях 

предусматривается выполнение заданий в виде решения задач и тестов, а также заданий на 

анализ действующего законодательства и контрольных работ для промежуточной проверки 

знаний студентов в ходе обучения.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) 

 

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

является формирование у студентов системы знаний о понятии и признаках преступлений в 

сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере 

и правомерного поведения, а также формирование практических навыков правильной 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

относится к базовой части (Б1.Б.27.1) и обязательна для усвоения на третьем курсе в 5 

семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления 

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений) 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (5 семестр) 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Философия» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать их 

значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

ведения дискуссии и диалога. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.Б 4); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

- обладать способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК- 6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные направления, теории и методы философии; 

Знать категориальный аппарат философии, содержание философских дискуссий, содействующих 

формированию мировоззренческой позиции; 

 

  - Уметь ориентироваться в системе философского знания как целостного представления о 

мире;  

Уметь аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам социальной и 

профессиональной жизни;  

 

- Владеть навыками философского анализа современных проблем, имеющих мировоззренческую и 

профессиональную направленность; 



 

Владеть навыками использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3.  Основные этапы европейской философия 

Тема 4.  Зарубежная философия ХХ век 

Тема 5.  Русская философская мысль 

Тема 6.  Бытие и формы его существования  

Тема 7. Сознание и познание 

Тема 8. Человек как предмет философского анализа 

Тема 9. Общество, его сущность и специфика 

 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Контроль таможенной стоимости 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель  освоения дисциплины:                                                                                 

Подготовить будущего специалиста таможенного дела, проводить  контроль 

таможенной стоимости различных видов товаров и транспорта при пересечении 

им таможенной границы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

38.05.02. «Таможенное дело». 

 Общая трудоемкость дисциплины 76 ч., 3 зет. 

 Студенты к моменту освоения дисциплины согласно ФГОС ВО, должны быть 

ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными 

знаниями, полученными в рамках изучения дисциплин «Основы технических 

средств таможенного контроля» «Технологии таможенного контроля», 

«Таможенные платежи», «Управление таможенной деятельностью», 

«Таможенно - тарифное регулирование». 

 

Требования к  результатам освоения дисциплины (Компетенции)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  

Шифр 

компе 

тенции 

Общекультурные 

компетенции 

Шифр 

Компе 

тенции 

Профессиональные 

компетенции 

    

ОК-2 Способностью 

проявлять гражданскую 

позицию и 

ответственное 

отношению к 

исполнению 

обязанностей 

ПК-12 Умением применять методы 

определения таможенной стоимости 

и навыки контроля заявленной 

таможенной стоимости 

перемещаемых через таможенную 

границу товаров 



Шифр 

компе 

тенции 

Общекультурные 

компетенции 

Шифр 

Компе 

тенции 

Профессиональные 

компетенции 

ОК- 4 Владением навыками 

сохранения  и 

содействия 

обеспечению охраны 

окружающей среды, 

умением соблюдать 

правила безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-13 Владением навыками заполнения и 

контроля таможенной 

документации: декларации 

таможенной стоимости (ДТС), 

координации таможенной стоимости 

и таможенных платежей (КТС) 

таможенного приходного ордера 

(ТПО) 

  

ПК-14 

Владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременной уплаты  

  

ПК- 15 

Умением применять порядок 

взыскания задолженностей по 

уплате таможенных платежей 

ПК-16 

Умением контролировать 

соблюдение таможенного 

законодательства РФ при 

перемещении через таможенную 

границу товаров, валютных 

ценностей, валюты РФ, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных  камней 

 

Краткая характеристика дисциплины  

 

Раздел 1. Общие сведения по контролю таможенной стоимости. 

Раздел 2. Контроль таможенной стоимости товаров. 

Раздел3. Контроль таможенной стоимости товаров на современном этапе. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 
 

     

   



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Основы технических средств таможенного контроля 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дать студентам теоретические знания и привить им практические навыки в применении всех 

основных типов технических средств таможенного контроля 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 специальности «Таможенное дело». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5,92 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

ПК – 3 – владение навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов; 

ПК – 15 – владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях. 

 

Краткая характеристика дисциплины  

Основные разделы: 

 

Раздел 1. Общие сведения о таможенном контроле. ТСТК. Технические средства в 

таможенном контроле. Роль ТСТК в таможенном деле. Классификация ТСТК.  

Раздел 2. Технические средства оперативной диагностики. ТС оперативной диагностики 

таможенных  документов, банкнот, атрибутов   таможенного дела. Изучение ТС оперативной  

диагностики таможенных документов, банкнот, атрибутов таможенного дела.  

Раздел 3 Технические средства досмотра и поиска. ТС досмотра и поиска Изучение ТС 

досмотра и поиска. 

Раздел 4. Технические средства визуального наблюдения и контроля в зонах таможенного 

контроля. ТС обнаружения и идентификации предметов ТПН.  ТС оперативного контроля 

стратегических материалов Изучение ТС контроля  и наблюдения в ЗТК. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

 
     

      

      

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Технологии таможенного контроля 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель (миссия) программы:                                                                                           

Подготовить будущего специалиста таможенного дела проводить технологии 

таможенного контроля различных видов транспорта при пересечении им 

таможенной границы 

Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

38.05.02. «Таможенное дело».                                                                                                                    

Студенты к моменту освоения дисциплины согласно ФГОС ВО, должны быть 

ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными 

знаниями, полученными в рамках изучения дисциплин «Основы технических 

средств таможенного контроля» «Контроль таможенной стоимости», 

«Таможенные платежи», «Управление таможенной деятельностью», 

«Таможенно - тарифное регулирование». К моменту изучения дисциплины у 

студентов присутствуют устойчивые представления, касающиеся понятийного 

таможенного контроля, об основных технологиях таможенного контроля при 

перевозках различным транспортом. Студенты должны иметь   представления  

о направлениях и перспективах развития технологий таможенного контроля 

при перевозках товаров различными видами транспорта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет : 

- очная форма обучения - 2 зачетные единицы (62 часа.) 

- заочная форма обучения – 2  зачетных единиц ( 52 часа). 

Требования к к результатам освоения дисциплины (Компетенции)  

Процесс изучения дисциплины «Технологии таможенного контроля 

(практикум)» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК-2 – способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

ПК-6 – способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза; 

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



правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты. 

Краткая характеристика дисциплины 

1. Общие сведения о технологиях таможенного контроля 

2. Технологии таможенного контроля различных видов транспорта 

3. Технология таможенного контроля при перевозке отдельных категорий 

товаров 

 

 

  

 

 

  

 

 
       

       

       

       

       

       

       
       

 

 

Форма промежуточного контроля 

зачет 



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Управление таможенной деятельностью 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Цель (миссия) программы: 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по управлению 

таможенной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

38.05.02. «Таможенное дело»                                                                                                                    

Студенты к моменту освоения дисциплины согласно ФГОС ВО, должны быть 

ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными 

знаниями, полученными в рамках изучения дисциплин «Экономика 

таможенного дела»  «Управление персоналом в таможенных органах» 

«Управление таможенными органами» « Таможенное оформление документов 

и транспортных средств» « Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств». 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-26 – способность осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 

ПК-28 – способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников; 

ПК-31 – способность разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений. 

 

Краткая характеристика дисциплины  
Основные разделы: 

1. Общие сведения по управлению таможенной деятельностью (УТД) 
2. Управление таможенными органами 

3. Управление таможенной деятельностью 
4. Управление развитием там деятельности в России  
 
Формы промежуточного контроля 

зачет 

 



  

  

  

  

  

  

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Физическая культура 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Физическая культура» являются: 

- формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки студентов и поддержание ее на 

уровне требований ООП ВПО.  

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  
Физическая культура является дисциплиной базовой части учебного цикла основной 

образовательной программы «Физическая культура» (Б-1) по всем направлениям 

(специальностям) и профилям подготовки.  

Изучению дисциплины предшествуют: история, концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности. Полученные знания закладывают представления о 

структуре физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях 

физического развития человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание 

основ рекреационной физической культуры дает возможность бакалавру грамотно 

организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических 

кондиций и работоспособность. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы умения и навыки 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, формируемых на этапе 

основного общего образования. В этом направлении приоритетными для учебной 

дисциплины «Физическая культура» являются:  

В познавательной деятельности: 

 определение существенных характеристик изучаемого объекта;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности;  

 формулирование полученных результатов.  

 

В информационно-коммуникативной деятельности:  

 поиск нужной информации по заданной теме;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

 владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога.  

 

В рефлексивной деятельности:  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 

 

: Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1  Трудоемкость 

дисциплины  составляет 2 зачетные единицы(72 часа +328часа элективного курса). 



 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения курсов должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК-10 – готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

В результате освоения компетенции ОК-10 студент должен: приобрести способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Текущий и рубежный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

практические занятия, в соответствии с тематическим планом. 

Текущий и рубежный аттестация в 1,2,3.4,5 и 6 семестрах - зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Практикум  по делопроизводству 
(наименование дисциплины) 

 

Цель освоения дисциплины «Практикум по делопроизводству» направлен на 

обучение навыкам оформления организационно-распорядительных документов и работе с 

ними в подразделениях таможенных органов в современных условиях. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Практикум по делопроизводству» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ОД.7). 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

ОК – 7 -  способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

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

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Бланки таможенных органов: понятие, виды и требования к их оформлению. 

Тема 2. Оформление реквизитов, присутствующих на бланках таможенных органов. 

Тема 3. Оформление реквизитов при создании документов с использованием бланков  

таможенных органов. 

Тема 4.Особенности оформления внутренних информационно-справочных  документов 

таможенных органов. 

Тема 5. Оформление служебных писем. 

Тема 6.Оформление распорядительных документов. 

Тема 7. Оформление организационных документов. 

Тема 8. Шаблоны документов. Электронный документ. 

Тема9. Функции службы документационного обеспечения управления. 

 

Форма промежуточного контроля: зачёт 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

                                                                       

Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с достижениями современного 

естествознания и формирования у них представлений о современной научной картине 

мира. 

 

Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. Дисциплина Б1.Б12 

«Концепции современного естествознания» относится к базовой части цикла  

математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК 6  - способность  использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности; 

ОК 8 -  способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины: 

1. Естествознание и материальный мир. Методология естествознания, система 

естественно-научных знаний, естественно-научная и гуманитарная традиции 

понимания и объяснения Мира. 

2. Сструктура научного познания,научный метод, его возможности и границы, научные 

революции и становление научных парадигм,основные этапы развития 

естествознания. 

3. История развития естествознания: от Античного и  Средневекового периодов до 

наших дней.  

4. Концепции XXI века  

 

Формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Информатика 
 

Цель освоения дисциплины. Основная цель освоения данной 

дисциплины состоит в повышении уровня подготовки студентов в области 

компьютерных наук, современных средств и методов сбора, обработки и 

хранения информации, в достижении устойчивых  навыков использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем и компьютерных 

сетей.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б ОПОП по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

ОК-7 –развитие способности использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

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

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей. 

 

Краткая характеристика дисциплины.  

Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Технические средства реализации информационных процессов. 

Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера. Программные средства реализации информационных процессов. 

Операционная система MS Windows. Служебное программное обеспечение. 

Технология обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Системы 

управления базами данных. Элементы теории баз данных. Реляционная СУБД 

MS Access. Модели решения задач. Классификация и формы представления 

моделей. Методы и технология моделирования. Алгоритмизация и технология 

программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и 

сетевые стандарты. Основы защиты информации. Элементы компьютерной 

вирусологии. Методы защиты информации.  

Формы промежуточного контроля: Тесты, практические задания, 

зачет, экзамен. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

проведение устного опроса, тестирования на практических занятиях; 

выполнение заданий на практических и лабораторных занятиях с их 

последующей проверкой. Изучение дисциплины завершается в 3-м семестре 

экзаменом. 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональный иностранный язык 

по направлению подготовки 

38.05.02 «Таможенное дело». 

квалификация выпускника 

специалист 

форма обучения 

очная, 5 лет 

 

Цели освоения дисциплины 

Основными целями курса являются: 

1)совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, требуемой 

для осуществления профессиональной деятельности, социокультурной и 

лингвистической компетенций; 

2)совершенствование знаний и умений, приобретенных в рамках программы 

базового курса иностранного языка специалитета (1, 2 курсы), на материале 

профессионально-ориентированных текстов; 

3)совершенствование навыков аналитического чтения, письменной речи для 

реферирования профессионально-ориентированных текстов, внешнеторговой 

(коммерческой, финансовой, транспортной) и таможенной документации; 

4)совершенствование навыков аудирования, позволяющих понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в 

состав общенаучного цикла дисциплин. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа 

отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком на таком уровне, который позволит студентам 

осуществлять профессиональную деятельность, пользуясь иностранным языком 

во всех видах речевой коммуникации, представленных в сферах устного и 

письменного общения. Программа также направлена на повышение общей 

культуры студентов, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина 

учитывает межпредметные связи с другими дисциплинами. Тематическое 

наполнение дисциплины непосредственно связано с дисциплинами 

профессионального и общенаучного цикла («Основы таможенного дела», 

«Декларирование товаров и транспортных средств», «Внешнеторговая 

документация», «Таможенные процедуры», «Таможенный контроль», 

«Таможенные платежи», «Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела»). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-9 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОПК – 2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» обучающийся должен:  

-знать фонетический, лексический и грамматический материал по 

программе дисциплины «Иностранный язык» в рамках специалитета; 

-понимать специфику речевого поведения англоязычных народов в 

различных ситуациях общения на среднем (Intermediate) или Pre-intermediate 

уровне.  

-владеть навыками чтения, письма, говорения на среднем (Intermediate) 

уровне или уровне Pre-intermediate. 

 

Краткая характеристика дисциплины  (модуля) 

Основные разделы: 

1. Основные понятия таможенного дела. Таможенные процедуры. 

2. Таможенные правонарушения, их выявление и предотвращение 

3. Таможенный контроль на границе. Проверка в аэропорту. Написание 

таможенной декларации. 

4. Международное таможенное сотрудничество. Всемирная таможенная 

организация. Цели и функции международной таможенной организации 

5. Внешнеторговые документы. Оформление коммерческого инвойса, 

коносамента, переводного векселя. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет  



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 изучение содержания таможенных процедур и условий помещения 

товаров под заявленную таможенную процедуру; 

 формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров, 

помещенных под таможенные процедуры. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Таможенные процедуры» (индекс Б1.Б20.2) относится к 

обязательным дисциплинам блока Б1.Б.20 модуля «Таможенные процедуры».  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Основы таможенного 

дела» (базовая часть), «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН 

ВЭД» (базовая часть); «Таможенные процедуры» (базовая часть); «Контракты и 

внешнеторговая документация» (вариативная часть).  

Учебная дисциплина «Таможенные процедуры» является предшествующей 

для дисциплин: профессионального цикла: «Таможенный контроль» (базовая 

часть); «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Информационные 

таможенные технологии» (базовая часть), «Квалификация таможенных 

правонарушений», «Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов» (базовая часть). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

(компетенции). 

ПК-2 – способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

ПК – 13 –умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности; 

ПК-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Общие положения о таможенных процедурах. 

Тема 2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

Тема 3. Таможенная процедура экспорта. 

Тема 4. Таможенная процедура таможенного транзита. 



Тема 5. Таможенная процедура таможенного склада. Свободная таможенная 

зона. Свободный склад. 

Тема 6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

Тема 7. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

Тема 8. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

Тема 9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

Тема 10. Таможенная процедура временного вывоза. 

Тема 11. Таможенная процедура реимпорта. 

Тема 12. Таможенная процедура реэкспорта. 

Тема 13. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

Тема 14. Таможенная процедура уничтожения. 

Тема 15. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

Тема 16. Специальные таможенные процедуры. 

 

Формы промежуточного контроля. 

 Контрольная работа / реферат / доклад 

 Опрос 

 Экзамен 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, приобретение навыков и 

умений, необходимых для осуществления таможенного контроля иных видов 

государственного контроля в сфере таможенных правоотношений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная  учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл» по 

направлению подготовки (специальности) − ФГОС ВО 036401 – Таможенное дело. 

Трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

соответствии с ТН ВЭД; 

ПК-6 – способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

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

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК-13 – умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности. 

 

Студент, по итогам изучения дисциплины, должен иметь представление о месте 

Федеральной таможенной службе в системе федеральных органов исполнительной власти, 

компетенции Федеральной таможенной службы в государственном управлении. а также о 

компетенции должностных лиц Федеральной таможенной службы по выявлению 

административных правонарушений и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в таможенной сфере. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Административное право как отрасль российского права. Таможенное право как 

отрасль российского права. Соотношение административного и таможенного права. 

2. Система федеральных органов исполнительной власти. Место ФТС в системе 

федеральных органов исполнительной власти. 

3 Компетенция Федеральной таможенной службы в сфере государственного 

управления. 

4. Институт государственной службы. Система государственной службы. 

5. Государственная служба в Федеральной таможенной службе, учреждение 

должностей федеральной государственной гражданской службы и должностей иных видов 

службы. 

6. Институт административной ответственности. 



7. Компетенция Федеральной таможенной службы по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях 

 

Формы промежуточного контроля. 

В качестве основной формы контроля знаний студентов в течение семестра для 

проведения семинарских занятий используется опрос. Опрос предусматривает как 

индивидуальный ответ студента, так и коллективное обсуждение, поставленного вопроса.  

Кроме этого для работы на семинарских (практических) занятиях предусматривается 

подготовка студентами докладов по определенной тематике и дискуссионное обсуждение 

некоторых вопросов, отнесенных к теме доклада. Студенту предоставляется 10-15 минут на 

выступление, присутствующим предлагается выслушать и обсудить доклад, изложить свою 

позицию по рассмотренному вопросу и, если возможно, сообщить дополнительные сведения 

по теме.  

В целях закрепления материала студентами на семинарских (практических) занятиях 

предусматривается выполнение заданий в виде решения задач и тестов, а также заданий на 

анализ действующего законодательства и контрольных работ для промежуточной проверки 

знаний студентов в ходе обучения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Введение в специальность 

 

 

Цель освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины является теоретическое освоение основных разделов 

деятельности таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний об основах таможенного 

оформления товаров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 6 – способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

ОК – 8 – способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

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

государственного управления 

 

 

 

  

  

  

  

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Основные разделы: 

  

1 Система таможенных органов Российской Федерации в рамках функционирования 

Таможенного союза. 

2 Документооборот в системе таможенных органов Таможенного союза. 

3 Основные положения таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

4 Порядок определения кода товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. 

5 Теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

6 Механизм начисления таможенных платежей в отношении ввозимых и вывозимых 



товаров. 

7 Основы проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза. 

8 Содержание и виды таможенных экспертиз, применяемых в области таможенного дела. 

9 Система таможенного права в Таможенном союзе. 

10 Применение мер уголовной и административной ответственности в отношении лиц, 

совершивших правонарушения в области таможенного дела. 

  

Формы промежуточного контроля. 

Тестирование по темам, контрольные работы по темам, защита рефератов по темам, решение 

проблемных ситуаций по темам. 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 
Таможенные платежи  

(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины направлено на приобретение студентами знаний о понятии и 

порядке взимания таможенных платежей, правовое регулирование таможенных платежей в 

Таможенном союзе, порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, порядок 

изменения сроков уплаты таможенных платежей, рассмотрены вопросы применения 

таможенных платежей в различных таможенных процедурах, изложена методика 

определения таможенной стоимости товаров, изложены особенности исчисления и уплаты 

таможенных платежей физическими лицами и др. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Таможенные платежи» относиться к обязательным дисциплинам Блока 

Б1.Б.23. Модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности».  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. Для 

изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: - гуманитарного, социального и экономического цикла: «Геоэкономика» (базовая 

часть), «Теория государственного управления» (базовая часть), «Основы научных 

исследований» (базовая часть); - математического и естественнонаучного цикла: 

«Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть); - профессионального цикла: 

«Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Финансы», «Товароведение, 

экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Основы таможенного дела» (базовая часть), 

модуля «Менеджмент» (базовая часть), «Таможенные процедуры» (базовая часть), 

«Таможенный контроль» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая документация» 

(вариативная часть). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-5 – способность применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров 

ПК-8 – владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-9 – умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Понятие таможенных платежей и их краткая характеристика 

Тема 2 Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей 

Тема 3 Порядок и условия обеспечения уплаты и возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей. 

Тема 4 Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

Тема 5 Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

 

Формы промежуточного контроля. 

- контрольная работа. 

- опрос. 

- экзамен. 



 

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет ВЭД» 

 

Цель освоения дисциплины 

приобретение специалистами знаний о принципах и правилах организации бухгалтерского 

(управленческого) учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

аудита внешнеэкономической деятельности; изучение используемых в практике аудита и 

систематизированных в специальной литературе методик организации и технологии аудита 

внешнеэкономической деятельности; приобретение умений и практических навыков по 

созданию информационной базы анализа и аудита.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет ВЭД» относится к дисциплинам вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла и изучается во втором семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

ПК-36  - владение  методами анализа финансово-хозяйственной деятельности  участников 

ВЭД. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативные положения и законодательные акты, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета и налогообложения внешнеэкономической деятельности; принципы 

организации взаимоотношений с внешними партнерами организации и методы их 

осуществления; особенности учета отдельных операций по внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь: сформировать информацию с учетом особенностей деятельности 

внешнеэкономических форм и корпораций; на основе учетной информации сформировать 

информацию о себестоимости и учетной цены экспортной и импортной продукции; 

осуществить аудит внешнеэкономической деятельности 

Владеть: методами анализа внешнеэкономической деятельности организаций с целью 

определения ее результатов и принятия управленческих решений о целесообразности ее 

дальнейшего осуществления. 

Краткая характеристика дисциплины 

 Основные разделы: Сущность и специфика внешнеэкономической деятельности в 

России. Понятие «внешнеэкономическая деятельность», её виды, характерные особенности. 

Внешнеэкономические операции: содержание, признаки, виды. Бухгалтерский учет 

валютных операций. Бухгалтерский учет иностранной валюты в кассе организации. Учет 

курсовых разниц. Экспортные операции, их виды и способы учета. Учет затрат при 

производстве экспортируемой продукции. Учет операций, связанных с импортом материалов 

и товаров. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. Значение, 

задачи и источники анализа ВЭД. Аудит внешнеэкономической деятельности. Сущность 

аудита, задачи и его значение. 

Формы промежуточного контроля  

экзамен 

 


