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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля): 

  

Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности через 

овладение и применение исторических знаний для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности посредством обеспечения этапов формирования 

компетенции ОК-6, предусмотренной ФГОС3+, в части представленных 

ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

исторические знаний для познания конкретных проблем, решения 

практических профессиональных задач. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.01. 

 

3. Перечень планируемых результатов по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

 
Формируемые 

Компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать общую методологию исторического познания, 

категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать 

и излагать историческую информацию. 

Знать движущие силы, закономерности и этапы исторического 

процесса. 

Уметь анализировать исторические события, процессы и 

тенденции развития общества 

Уметь выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по 



вопросам, касающимся ценностного отношения к истории своей 

страны и народа как феномена всемирной истории.  

Владеть методикой анализа исторических процессов и событий с 

позиций принципов историзма и объективности 

Владеть навыками работы с различными источниками 

исторической информации 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента - 76(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 36(1) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

История. Историческая наука. Методология и теория исторической 

науки. Историография. Древняя Русь: история восточного славянства. 

Древняя Русь X - начала XIII века. 

Московская Русь (XIV-XVIвв). 

Россия в XVII - XVIII веках.  

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия на рубеже XIX – XX веков. Политико-экономическое и 

социально-культурное развитие России.  

Россия в начале XX века. 

Формирование однопартийного политического режима. Советское 

государство в 1920-х - 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные 

годы.  

Становление российской государственности, внешнеполитическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель дисицплины: 

 сформировать знания у обучающегося в области философии, а также 

представление о современных философских проблемах природы, человека и 

общества. 

Задачи: 

 изучить предмет, характерные черты, основные функции философии; 

 сформировать высокие гражданские и нравственно-

профессиональные качества у обучающегося; 

 привить навыки к научно-исследовательской работе и 

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.02 

 

3. Перечень планируемых результатов по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 

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

 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 

ОК-6 

Знать место философии в познании мира, ее 

взаимодействие с различными науками 

Знать основополагающие проблемы философии, функции 

философии и философское толкование соотношения 

знания и веры 

Уметь анализировать явления действительности на основе 

современной философской методологии 



 Уметь разбираться в сути философских проблем бытия, 

познания мира, логике человеческого мышления, 

общественного развития  

Владеть философской методологией познания 

действительности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента - 76(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 36(1) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Введение в философию  

Философия бытия  

Философия человека  

Философия познания.  

Социальная философия  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель освоения дисциплины − повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: 

− целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

− повышение уровня общей культуры;  

− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-9 

Знает  

- грамматику, культуру и традиции стран изучения 

иностранного языка, правила речевого этикета и 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера; 

- особенности социальной политики российского 

государства, действие социальных стандартов, 

направленных на качество жизни; 

- основы социального взаимодействия на основе принятых 

моральных и правовых норм, социальных стандартов. 

ОК-9 

Умеет  

- читать тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки; 

- анализировать социально значимые процессы и явления; 

- демонстрировать уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений. 

ОК-9 

Владеет  

- иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников; 

- основами формирования социальных отношений в 

обществе; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, социальных 

стандартов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 148(4,11) 

Самостоятельная работа студента - 176(4,88) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - 36(1) 

Общая трудоемкость – 360(10) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Я - студент. Мой рабочий день  

Мой институт  

Российский университет кооперации  

История таможенного дела в России 

Профессиональная этика таможенника  

Федеральная таможенная служба России 

Таможенное право  

Развитие таможенного сотрудничества с международными 



организациями  

Мои планы на будущее. Моя будущая профессия - специалист в 

области таможенного дела  

Декларирование товаров и транспортных средств  

Деньги. Банки 

Экономика России и Татарстана  

Регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей  

Основы логистики 

Таможенные зоны 

Таможенный контроль 

Таможенные процедуры  

Маркетинг  

Менеджмент  

Основные экономические законы 

Информационные таможенные технологии  

Информационный менеджмент  

Всемирная таможенная организация  

Таможня. Таможенные органы  

Таможенные платежи  

Тарифы  

Международная торговля  

Валютное регулирование и валютный контроль  

Международные корпорации. Совместное предприятие  

Экономическая безопасность  

Экспорт-Импорт  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

 

1. Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование культуры речевого общения, умения пользоваться 

языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка, овладение правилами и приемами публичной речи, 

повышение функциональной грамотности устной и письменной речи. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 изложение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

 раскрытие функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики языковых единиц всех языковых уровней в 

научной речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля служебной документации и 

коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и др.); 

 обучение сознательному и целесообразному отбору языковых 

средств разных уровней в устной и письменной речи;  

 развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так 

и к чужой речи; 

 изучение правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

 повышение общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

 углубление навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - (Б1.Б.04). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 



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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

 

Знать структурные и коммуникативные свойства языка; 

Знать теоретические основы стилистической системы 

современного русского языка и культуры речи; 

Знать нормы литературного языка; 

Знать теоретические основы делового общения и основные формы 

деловой коммуникации в ее устной и письменной формах; 

особенности делового речевого этикета; 

Знать основы ораторского искусства. 

ОК-9 

 

Уметь осуществлять процесс деловой коммуникации в ее 

письменной и устной формах (деловая беседа; документация; 

корреспонденция) в соответствии с нормами устной и 

письменной речи; 

Уметь осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. 

ОК-9 

 

Владеть навыками грамотного письма и устной речи, культурой 

речи; 

Владеть навыками устного публичного выступления, 

Владеть навыками деловой коммуникации; 

Владеть навыками продуцирования текстов различных стилей и 

жанров, необходимых в профессиональной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 52(1,44) 

Самостоятельная работа студента – 56(1,56) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.Структурные и коммуникативные свойства языка 

Язык как знаковая система. Уровни языка. Функции языка.  

Формы существования языка. 

Раздел 2. Культура речи. Литературный язык. Литературная 

норма. 



Характеристика понятия «культура речи». 

Нормы современного русского литературного языка: нормы орфоэпии 

Нормы современного русского литературного языка: морфологические 

и синтаксические нормы 

Нормы современного русского литературного языка: лексические 

нормы 

Орфографические нормы русского литературного языка 

Пунктуационные нормы русского литературного языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка  

Стили современного русского литературного языка 

Научный стиль речи. 

Газетно-публицистический стиль речи 

Официально-деловой стиль речи 

Разговорный стиль речи 

Выразительные средства языка 

Раздел 4. Деловой русский язык. Устная и письменная деловая 

речь. Деловой речевой этикет 

Официально-деловая письменная речь, языковые формулы документов 

Деловая документация, деловая корреспонденция, особенности 

электронной коммуникации. 

Реклама в деловой речи 

Речевой этикет в деловом общении  

Деловое общение. Особенности устных форм деловой коммуникации 

(деловая беседа, переговоры, совещание, дискуссия) 

Раздел 5.Основы ораторского искусства.  

Риторика. Виды публичной речи. 

Особенности устного публичного выступления. Основные средства 

выразительности в ораторской речи 

Оратор и его аудитория 

Подготовка речи и публичное выступление 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

основных понятий и методов математического анализа, аналитической 

геометрии и алгебры. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основных методов математического анализа; 

– изучение основных методов линейной алгебры; 

– изучение методов решения задач аналитической геометрии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.05. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 

Знать основные понятия и методы алгебры, математического 

анализа, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики 

Уметь использовать математический аппарат для 

теоретических исследований в профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками использования основных методов алгебры, 

математического анализа, теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики 

для принятия решений 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 



Аудиторные занятия – 52(1,44) 

Самостоятельная работа студента – 92(2,56) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Алгебра и геометрия 

Математический анализ 

Дифференциальные уравнения 

Ряды 

Теория вероятностей и математическая статистика 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель дисциплины «Экономическая теория» — сформировать у 

студентов компетенцию ОК-5 – способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; ОК-7 - 

способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

Задачи дисциплины: освоить основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.06 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 

ОК-5 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

ОК-7 

Знать основные понятия и модели микро и, макроэкономики, 

экономической теории и мировой экономики 

Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

ОК-5 

ОК-7 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику 



 Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и 

за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономики 

ОК-5 

ОК-7 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 124(3,44) 

Самостоятельная работа студента – 92(2,56) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - 36(1) 

Общая трудоемкость – 252(7) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 Введение в экономическую теорию 

Становление и развитие экономической теории. Предмет и метод 

экономической теории. Экономические потребности и экономические блага 

Экономические системы. Собственность в экономической системе 

Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

Несовершенные рынки и государственное регулирование 

Раздел 2. Микроэкономика 

Теория спроса и предложения 

Основы теории потребительского поведения  

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Издержки, 

доход, прибыль фирмы  

Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в 

микроэкономике 

Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика 

Национальная экономика  

Теория макроэкономического равновесия  

Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность  

Финансовая система и фискальная политика  

Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Социальная политика и уровень жизни населения  

Мировая экономика начала ХХI века. Интеграционные процессы в 

мировой экономике 

Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура мирового 

рынка. Цены международной торговли 

Международное движение капитала 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля): 

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных 

отраслей российского права; приобретение умений и навыков применения 

теоретико-прикладных знаний на практике; формирование у студентов 

компетенций в профессиональной сфере и способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых норм 

основных отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения 

российского законодательства. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.07). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать источники права 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

нормативно-правовые нормы 

Владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

в различных сферах профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 



Аудиторные занятия – 124(3,44) 

Самостоятельная работа студента – 74(2,05) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - 54(1,5) 

Общая трудоемкость – 252(7) 

 

Содержание программы 

 

Государство: понятие, признаки, функции и форма 

Право как регулятор общественных отношений 

Правоотношение. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

Основные положения конституционного права России 

Общая характеристика гражданского права. Сделки 

Право собственности  

Общие положения об обязательствах и договорах в гражданском праве 

Общие положения семейного права. Институт брака 

Трудовой договор 

Основные институты трудового права России 

Основные положения о преступлениях и наказаниях в уголовном праве 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины — формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание медико-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, физическому состоянию как основе физического здоровья и 

потребности в регулярных занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - (Б1.Б.08). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-10 - готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-10 

Знать основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического 

развития, физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности 

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, 

показателях состояния основных функциональных систем 

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие 

Уметь использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств 

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физической культуры и спорта в различных условиях внешней среды 

Владеть навыками эффективных и способов владения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег и др.) 

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств 

Владеть навыками самооценки работоспособности, усталости; 

утомления и применения средств физической культуры для коррекции 

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента- - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 



деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение технического прогресса во все сферы 

общественно-производственной деятельности, формирование рыночных 

отношений сопровождается появлением и значительным распространением 

в среде различных природных, биологических, техногенных, экологических и 

других опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять 

и по необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты 

от них возможного неблагоприятного действия на организм человека, 

состояние здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 

инструментарием в области безопасности жизнедеятельности и способных 

выработать идеологию безопасности, конструктивного мышления и 

поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.09. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: 

 

ОК-5 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



компетенции) 

ОК-5 
Знать приѐмы оказания первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК-5 
Уметь организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОК-5 Владеть методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) 

Общая трудоемкость –72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Человек и среда обитания 

Противодействие терроризму 

Защита от опасностей в техносфере 

Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности 

человека 

Человек как элемент эргатической системы 

Пожарная и взрывная безопасность 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на предприятиях 

торговли, общественного питания и системы потребительской кооперации 

Приѐмы оказания первой помощи.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: ознакомить студентов с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, обучить студентов 

принципам построения информационных моделей, проведению анализа 

полученных результатов, применению современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности и, кроме того, она является 

базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы 

анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

 формирование у студентов представления о порядке постановки и 

решения задач для ЭВМ, функционирующих в современных 

информационно-вычислительных системах; 

 формирование знаний о современном состоянии уровня и 

направлениях развития вычислительной техники, сетевых технологий, 

программного обеспечения, информационных систем; 

 ознакомление с основами разработки программного, аппаратного и 

пользовательского интерфейса программных продуктов; 

 формирование представления об информационных ресурсах 

обществ, об основах современных информационных технологий переработки 

информации и их влиянии на успех в профессиональной деятельности; 

2) познавательный компонент: 

 приобретение опыта постановки и решения задач, связанных со 

сбором, обработкой и представлением данных в современных 

информационно-вычислительных системах; 

 овладение опытом работы с программными средствами общего 

назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка 

программных средств; 

3) практический компонент: 

 формирование навыков уверенного пользователя, умеющего 

работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 

данными между машинами, создавать резервные копии архивы данных и 

программ; 

 формирование навыков создавать и использовать прикладные базы 

данных и программы их обработки, создавать и использовать 

информационные ресурсы сети Интернет; 

 овладение навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией;  



 овладение техническими и программными методами, а также 

организационными мерами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» - Б1.Б.10. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать методы и способы получения, хранения и переработки 

информации 

Знать структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей 

Уметь соблюдать основные требования информационной 

безопасности при решении профессиональных задач 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть навыками в области информатики 

Владеть навыками применения специальных и прикладных 

программных средств 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия -56(1,55) 

Самостоятельная работа студента – 88(2,4) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 



 

Понятие информации Единицы измерения информации 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

Технические средства реализации информационных процессов 

Программные средства реализации информационных процессов. 

Основы работы пользователя в операционной среде персонального 

компьютера 

Основы защиты информации и сведений. Методы защиты информации 

Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Коммуникации стали неотъемлемой частью жизни и деятельности и 

деловых людей, и представителей государственных и общественных 

организаций. Очень часто приходится вступать в контакт с представителями 

иной культуры. И здесь залогом успешности оказываются хорошие знания об 

отличиях той или иной культуры. Различия могут заключаться в 

особенностях жестикуляции и телодвижений, в выборе темы беседы, в 

используемых словах, традиционных фразах, способах шутить и выражать 

недовольство и т.п. Общее знакомство с основными особенностями русской 

культуры, ее отличиями от других необходимо любому, кто собирается так 

или иначе контактировать и общаться с теми, в чьей культуре есть отличия. 

Эффективность международного делового взаимодействия во многом 

зависит от понимания культуры других стран, культурных различий между 

нациями и способности адаптироваться к ним.  

Целью дисциплины «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» является формирование навыков межкультурной 

коммуникации, обеспечивающих эффективность социального и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков студентов в области международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций; 

- приобретение студентами знаний основ делового общения в 

организации; 

- освоение студентами этических основ, форм и сфер делового 

общения; 

- освоение навыков эффективного устного делового общения; 

- закрепление навыков эффективного письменного делового общения; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости 

от ситуации и аудитории;  

- развитие основ эмоциональной компетентности; 

- развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации различных видов коммуникативного поведения; 

- развитие способности толерантного отношения к другим культурам 

и их представителям. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.11.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

Знать: 

 международные особенности культурного обмена; 

 межкультурные особенности деловых коммуникаций; 

 коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров; 

 теоретические основы деловых коммуникаций; 

 устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

 формы и виды деловой коммуникации; 

 сущность этики деловых отношений. 

Уметь: 

 учитывать международные особенности деловых 

коммуникаций; 

 организовывать межличностное и межкультурное 

взаимодействие для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

 использовать на практике устные и письменные стратегии 

деловой коммуникации; 

 анализировать коммуникационные техники и технологии, 

оценивать их эффективность; 

 совершенствовать коммуникационные навыки; 

 осуществлять эффективное деловое взаимодействие; 

 поддерживать деловую и личную коммуникацию без 

нарушения поведенческих традиций соответствующей 

культуры. 

Владеть: 

 проектирования коммуникационных моделей 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 



 соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений; 

 выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации; 

 анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности; 

 преодоления коммуникативных барьеров; 

 предупреждения и разрешения деловых конфликтов с 

использованием современных средств деловой коммуникации; 

 установления эффективных деловых коммуникаций (в том 

числе межкультурных). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия -34(0,94) 

Самостоятельная работа студента -38(1,06) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость – 72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Теоретические основы международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций. 

Деловая культура. 

Понятие и сущность деловых коммуникаций. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации  

Письменные формы делового общения  

Деловой этикет. 

Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Культурный обмен в современной России 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - изучение теоретических основ построения и функционирования 

баз данных, характеристик современных СУБД, современных технологий 

организации БД и приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи: 

- сформировать у студента систему знаний о современных методах 

хранения и обработки информации  

- выработать у обучающихся устойчивых навыков их использования, 

что является неотъемлемым признаком высококлассного специалиста 

- уделять особое внимание вопросам автоматизации проектирования 

БД, практической работе (проектирование, ведение и использование баз 

данных) в среде выбранных целевых СУБД. 

- сформировать у студента четкое понимание задачи и функций 

проектирования баз данных. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» – Б1.Б.12. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОПК-1 

ОПК-3 

Знать теоретические основы баз данных 

Знать иерархическую, сетевую, реляционную и объектную модель 

баз данных 

Знать методы построения концептуальной, логической модели БД. 

Знать средства обеспечения целостности и безопасности баз 

данных,  

Уметь проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию 

ИС  

Уметь_ проектировать инфологическую модель базы данных_ 

Владеть_ основными принципами построения запросов на языке 

SQL  

Владеть методами создания физической модели данных 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия -54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 27(0,75) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –63(1,75) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Базы данных в структуре информационных систем 

Принципы построения БД. Инфологическое (концептуальное) 

моделирование предметной области 

Теоретико-графовые модели данных. Реляционная модель данных 

Язык SQL 

Целостность баз данных. Манипулирование данными 

Организация ввода данных в базу данных. Вывод информации из баз 

данных. Разработка приложений 

Распределенные БД 

Безопасность данных. Перспективы развития БД и СУБД 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов 

теоретических знаний, умений и навыков проведения статистического 

исследования массовых общественных явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: 

заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

необходимым инструментарием в области исследования массовых 

общественных явлений и способных самостоятельно ставить задачи и 

определять пути их решения в рамках осуществления своих 

профессиональных и социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б.1.Б.13 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-7 – способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемая 

компетенция 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 

Знать основные понятия и методы статистики 

Знать этапы и инструменты статистического исследования 

Знать основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в различных сферах 

  



 Знать основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации 

ОК-7 

Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ социально-

экономических данных, необходимых для решения 

поставленных задач 

Уметь выявлять тенденции изменения и прогнозировать 

развития социально-экономических явлений 

Уметь интерпретировать и использовать результаты 

статистического исследования 

Уметь работать с компьютером как средством управления 

статистической информацией 

Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-7 

Владеть методологией статистического исследования 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных 

Владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей 

Владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Владеть методами построения прогнозов социально-

экономических явлений 

Владеть способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 104(2,89) 

Самостоятельная работа студента – 76(2,11) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость –180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Предмет, метод, задачи и организация статистики  

Статистическое измерение и наблюдение 

Статистические группировки 

Абсолютные и относительные величины 

Средние величины и вариационный анализ 

Индексный метод анализа 

Анализ рядов динамики 

Статистическое изучение взаимосвязи 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Статистика населения  

Статистика рынка труда 

Статистика национального богатства  



Статистка уровня жизни населения 

Раздел 3. Система национальных счетов 

Статистическая методология национального счетоводства 

Система макроэкономических показателей 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — овладение студентами необходимым 

уровнем иноязычных компетенций для решения коммуникативных задач в 

социально-бытовой, культурной, профессионально-ориентированной и 

научной сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

 повышение уровня общей культуры;  

 развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.14). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной и общепрофессиональной 

компетенции: 

 

ОК-9 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ОПК -2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемая 

компетенция 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

ОПК-2 

Знать иностранный язык в объеме, необходимом для 

осуществления коммуникации в профессиональной сфере. 

Уметь использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и межличностном общении. 

Владеть основами грамматики и профессиональной речевой 

коммуникации. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 104 (2,8) 

Самостоятельная работа студента - 229 (6,3) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт, экзамен)- 27(0,75) 

Общая трудоемкость – 360 (10) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

О себе. Мой рабочий день  

Мой институт. Мои профессиональные планы 

Экономика Татарстана. Мой родной город Казань.  

Экономика Российской Федерации 

Стимулирование развития экономики  

Виды рынков. Изучение рынка 

Э-коммерция / э-бизнес. Таможенные льготы для получения ИТ-

продуктов 

Виды предприятий 

Германский таможенный союз (1815-1871) 

Германия как цель путешествия 

Немецкоговорящие страны 

Менеджмент 

Виды занятости в Германии. Трудовые отношения в Германии 

Европейский Союз. Европейский центральный банк 

Всемирная торговая организация. Всемирная таможенная организация 

и международное таможенное право  

Таможни в 20 и 21 веках 

Задачи таможни. Таможенные органы в Европе 

Европейский Таможенный Союз 

Таможня в качестве партнера по экономической деятельности 

Теневая экономика. Противодействие коррупции 

Таможенный контроль 

Нелегальный наем рабочей силы 

Защита потребителя, окружающей среды и экономики страны. 



Принудительное взыскание денежных требований «инкассовой 

организацией» федерации 

Наказание за нарушение таможенных правил 

Таможенная зона 

Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. 

Таможенный контроль в России 

Экспорт-импорт: общие положения, сопроводительные документы 

Экспорт-импорт: правила упаковки и маркировки 

Процедуры импорта, налоги. Таможенные правила для въезжающих в 

Россию 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - приобретение представления об 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 

области таможенного дела, изучение основных принципов перемещения 

товаров через таможенную границу Таможенного союза, ознакомление со 

структурой, основными функциями таможенных органов России, а также 

подготовка студентов к профессиональной организационно-управленческой 

и внешнеэкономической деятельности в таможенных органах и 

организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- изучение основных понятий, позволяющих формировать общее 

представление об основах таможенного дела в России и таможенном союзе; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

- овладение навыками и приѐмами анализа осуществления 

таможенной деятельности в Российской Федерации и таможенном союзе;  

- создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела;  

- изучить основные нормативные правовые акты в области 

таможенного дела;  

- изучить структуру системы таможенных органов РФ; 

- раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

3) практический компонент: 

- обучение правильному ориентированию в действующем таможенном 

законодательстве;  

- формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.15). 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

 

ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать способы научной организации труда в таможенных структурах 

Знать принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза; принципы 

взаимоотношений таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; формы и 

порядок проведения таможенного контроля; систему управления 

рисками 

Уметь на научной основе организовывать свой труд 

Уметь применять основные положения таможенного 

законодательства для выбора форм таможенного контроля и его 

осуществления; применять начальные сведения о таможенной 

экспертизе при проведении таможенного контроля 

Владеть навыками самостоятельной оценки результатов своей 

деятельности 

Владеть навыками ориентирования в нормах законодательства о 

таможенном деле; навыками проведения таможенного контроля; 

использования системы управления рисками 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 124 (3,4) 

Самостоятельная работа студента – 119(3,31) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 288(8) 

 

Содержание дисциплины (модуля). 

 

Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования таможенной 

политики и таможенного дела. 



Государственная граница Российской Федерации и таможенная 

граница Таможенного союза. Законодательство о таможенном деле.  

Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Характеристика таможенной системы Российской Федерации. Модернизация 

таможенной системы и задачи повышения эффективности таможенного дела 

в Российской Федерации.  

Участники таможенного дела и их функции 

Таможенные операции  

Таможенные процедуры  

Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

Таможенный контроль. 

Интеграция в сфере таможенного дела  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических и 

практических навыков экономического мышления у студентов, которые 

должны способствовать правильному восприятию и анализу процессов 

межгосударственного экономического общения, базовых знаний по 

основным проблемам современной мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины ставит выполнение взаимосвязанных задач:  

- освоение студентами теоретических основ международных 

экономических отношений; обретение студентами навыков практического 

анализа экономических явлений в становлении системы мирового хозяйства 

и внешнеэкономической деятельности. 

- освоение понятийного аппарата мировой экономики, выделение 

субъектов мирового хозяйства, их роль в международных экономических 

отношениях;  

- исследование форм мирохозяйственных связей;  

- изучение современных определяющих тенденций в международных 

экономических отношениях;  

- рассмотрение особенностей и содержания глобализационного 

процесса в современных условиях;  

- овладение основами анализа статистической, аналитической и 

справочной информацией, характеризующей состояние и тенденции развития 

мировой экономики;  

- исследование основ функционирования мировых товарных, 

финансовых и валютных рынков, а также рынков капитала и труда;  

- рассмотрение и оценка места и роли России в изменяющемся 

мировом хозяйстве. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.16) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: 

 



ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской 

и мировой экономики. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 

Знать типы экономических систем и основные экономические 

институты общества; основные законы развития экономики 

Знать проблемы интеграции в систему мирохозяйственных связей 

Знать международные договорные отношения 

Знать товарную номенклатуру (ТН ВЭД России); структуру ВТД 

Знать функции предприятий по развитию ВЭД; организационно-

коммуникативное построение предприятия-участника ВЭД 

Уметь выявлять и анализировать мировые товарные рынки; 

Уметь систематизировать данные, применять при анализе 

экономических явлений в глобальной экономике 

Уметь применять в профессиональной деятельность нормативно-

правовую документацию Венской конвенции международной 

купли-продажи товаров 

Уметь классифицировать товары, т.е. соотносить товары в 

соответствии с ТН ВЭД России 

Уметь организовывать международную деятельность внутри 

предприятия-участника ВЭД; экономически обосновать выход 

предприятия на внешний рынок 

Владеть навыками отбора статистических данных о состоянии 

международных экономических связей. 

Владеть особенностями организации ВЭД на уровне предприятия 

Владеть содержанием заключения внешнеторгового контракта 

купли-продажи; "ИНКОТЕРМС" 

Владеть кодовой системой ТН ВЭД России 

Владеть информацией по конкурентоспособности предприятия и 

их продукции на внешнем рынке 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,8) 

Самостоятельная работа студента – 76 (2,11) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой)  

Общая трудоемкость –144 (4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Мировая экономика и международные отношения, как целостная 

система  

Тенденции развития мирового хозяйства 

Экономические ресурсы – как потенциал мировой экономики 



Сущность и значение ВЭД  

Организация управления ВЭД в РФ внешнеэкономической 

деятельностью в РФ 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - является получение студентами 

теоретических и практических знаний в области таможенного права. 

Задачи освоения дисциплины - изучение теоретических и практических 

основ правового регулирования перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу таможенного союза, таможенного 

контроля, таможенного оформления, таможенных платежей, таможенных 

процедур, форм деятельности таможенных органов, обжалование действий и 

решений таможенных органов, ответственности, применяемой за нарушения 

таможенных правил, а также общих вопросов производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- изучение основных понятий, позволяющих формировать общее 

представление об основах таможенного дела в России и таможенном союзе; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

- овладение навыками и приѐмами анализа осуществления 

таможенной деятельности в Российской Федерации и таможенном союзе;  

- создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела;  

- изучить основные нормативные правовые акты в области 

таможенного дела;  

- изучить структуру системы таможенных органов РФ; 

- раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

3) практический компонент: 

- обучение правильному ориентированию в действующем таможенном 

законодательстве;  

- формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.17). 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-12- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД 

и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 

ПК-13- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 

ПК-13 

Знать теоретические основы правовой науки и ее основные 

понятия и категории; принципы правового регулирования 

различных общественных отношений; систему и структуру 

российского права, общую характеристику его отраслей; 

основные виды нормативных правовых актов, принципы 

гуманизма, свободы и демократии; 

Знать нормативно-правовое регулирование ВЭД деятельности; 

основы отрасли таможенного права; правовое положение 

участников внешнеэкономической деятельности; 

Знать систему и структуру российского права, отрасли 

уголовного и административного права, структуру 

правонарушения и преступления; 

Знать правовые основы и организацию деятельности институтов 

административного и таможенного права, содержание, 

источники и нормы административного и таможенного права; 

состав субъектов административных и таможенных 

правоотношений; понятие и сущность административного 

принуждения; 

Уметь ориентироваться в российском законодательстве; 

правильно применять правовую терминологию; 

Уметь классифицировать субъектов внешнеэкономической 

деятельности, определять права и обязанности лиц, участвующих 

в отношениях ВЭД; обеспечить защиту прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

Уметь квалифицировать правонарушения и преступления, 

принимать решения и совершать юридически значимые действия 

в точном соответствии с нормативно-правовыми актами; 

Уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать 

административные правонарушения и преступления в сфере 

таможенного дела; квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 

действия; 
 Владеть юридической терминологией и понятиями основных 



отраслей российского права; 

Владеть навыками использования нормативно-правовых 

документов в целях защиты прав, свобод и законных интересов 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Владеть навыками выявления и пресечения правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела. 

Владеть способностью противостоять злоупотреблениям в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками определения места и роли конкретных 

органов в системе органов государственной власти. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 72(2) 

Самостоятельная работа студента – 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 72(2) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие таможенного права  

Таможенные органы  

Общие положения таможенного дела в Российской Федерации.  

Таможенные платежи. 

Таможенный контроль 

Таможенные операции  

Таможенные процедуры. 

Ответственность в таможенном праве  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» является формирование у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач, 

касающихся осуществления таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, систематических знаний о теоретических основах таможенного 

контроля товаров и транспортных средств и применение форм таможенного 

контроля товаров, грузов, транспортных средств, физических лиц, 

сопровождаемого и несопровождаемого багажа, ручной клади с товарами для 

личного пользования, ознакомление с мировой практикой управления 

внешнеэкономической сферой. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о государственном контроле за внешнеэкономической 

деятельностью, о защите экономических интересов государства в системе 

таможенных органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного 

контроля; 

- формирование навыков практического применения 

законодательных актов, нормативных и ведомственных документов в 

деятельности таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.18 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 



 

ПК-16- умением применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-19- умением контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-16 

знать законодательные основы, правовые и 

распорядительные документы, определяющие 

применение СУР при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств 

уметь определять степень риска и выбирать формы 

таможенного контроля товаров 

владеть методикой выявления рисковых ситуаций 

формирования и применения СУР, инструментами 

СУР 

ПК-19 

знать порядок совершения таможенных операций и 

таможенного контроля в отношении отдельных 

категорий товаров 

уметь выбирать и применять необходимые формы 

таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу отдельных категорий товаров  

владеть навыками контроля транспортных и 

таможенных документов 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента – 76(2,11) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Нормативная база осуществления таможенного контроля 

Принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля  

Взаимная административная помощь таможенных органов. Обмен 

информацией между таможенными органами 

Особенности таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов (ДРМ) 

Система управления рисками. Объекты анализа риска 

Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками 

Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при 



временном хранении, при помещении под процедуру таможенного транзита 

Специфика таможенного контроля при декларировании товара 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы применения технических 

средств таможенного контроля”— формирование компетенции в области 

оперативных задач таможенного контроля, обуславливающих применение 

технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и 

приборов при совершении таможенных операций и таможенного контроля 

пассажиров, товаров, транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Задачами освоения дисциплины являются 

 ознакомление с основами работы ТСТК, используемых в работе 

таможенных органов; 

 изучение основных физических, физико-химических и химических 

методы, используемых в технических средствах таможенного контроля; 

 изучение основ электробезопасности; 

 изучение основ безопасности при контроле делящихся и 

радиоактивных материалов, использовании досмотровой рентгеновской 

техники; 

 приобретение навыков работы с ТСТК.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.19). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

 

ПК-3 – способностью владением навыками применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 

Знать законодательные основы, правовые и распорядительные, 

регламентирующие правила и порядок применения ТСТК в 

таможенных органах.  

Уметь применять основные законы и нормативно-правовые акты 

ФТС России, регламентирующие порядок, перечень и условия 

применения ТСКТ в таможенных органах  

Владеть навыками применения ТСТК  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой) 

Общая трудоемкость – 72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Введение в дисциплину. Правовые основы применения ТСТК  

Типы оперативных задач таможенного контроля. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля.  

Технические средства и технологии, применяемые при таможенном 

досмотре товаров и транспортных средств.  

Досмотровая рентгеновская техника  

Технические средства и методы радиационного контроля.  

Технические средства оперативной диагностики и классификации 

драгоценных металлов и камней  

Технические средства оперативной диагностики наркотических и 

взрывчатых веществ.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» являются формирование у студентов 

знаний в сфере построения товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), закрепление у студентов навыков применения ТН 

ВЭД при совершении таможенных операций и таможенном контроле, 

выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и 

кодирования различных групп товаров; 

- определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и 

улучшении таможенных методов и технологий; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в 

разделах и группах ТН ВЭД; 

- умение достоверно определять код товара в соответствии с 

основными правилами интерпретации ТН ВЭД. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 дисциплины 

(модули) - Б1.Б.20.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-4 - способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ПК-4 

Знать основные положения таможенного законодательства, 

регулирующие вопросы определения кода товара; международные 

правовые нормы в сфере унификации торговли; принципы, методы 

и средства государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Знать товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности; методы и основные правила определения кода 

товара; 

Знать программные средства, используемые при определении кода 

товара; 

Уметь определять тенденции развития нормативно-правового 

регулирования международных экономических отношений; 

применять методы и средства государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

Уметь работать с электронными базами данных, при определении 

кода товара, использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления контроля за правильностью определения кода 

товара. 

Уметь определять классификацию товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; применять основные правила интерпретации при 

определении классификационного кода товара; 

Владеть навыками поиска, применения, критического анализа 

основных нормативно-правовых источников, регулирующих 

вопросы определения кода товара; навыками применения методов и 

средств государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Владеть навыками получения, обработки и использования 

информации при определении кода товара. 

Владеть навыками работы с Таможенным тарифом; навыками 

работы с Пояснениями к ТН ВЭД ЕАЭС; навыками осуществления 

контроля достоверности классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 52(1,44) 

Самостоятельная работа студента – 65(1,81) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие классификации и кодирования, история классификаций 

товаров  

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД) 

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и уровни 



детализации  

Основные правила интерпретации ТН ВЭД  

Характеристика товарных разделов и групп  

Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД  

Предварительное классификационное решение и его роль при 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров  

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД  

Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль таможенной стоимости» 

является освоение студентами основных положений теории и практики 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД, получение систематического 

представления по определению таможенной стоимости, организации и 

проведению таможенными органами контроля таможенной стоимости 

товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания об особенностях контроля таможенной стоимости 

товаров в соответствии с законодательством Таможенного союза; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением контроля 

таможенной стоимости; 

- изучение методов определения таможенной стоимости товаров; 

- формирование навыков по проведению проверки правильности 

определения таможенной стоимости товаров; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.21.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-6 - способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 

Знать понятия и определения, используемые при 

осуществлении контроля таможенной стоимости товаров. 

Знать порядок проведения контроля таможенной стоимости 

товаров. 

Знать методы определения таможенной стоимости товаров. 

Знать порядок проведения корректировки таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-6 

Уметь грамотно применять нормативно-правовые акты при 

проведении контроля таможенной стоимости товаров. 

Уметь определять таможенную стоимость товаров и 

осуществлять ее корректировку. 

Уметь проводить проверку правильности определения 

таможенной стоимости. 

ПК-6 

Владеть навыками проведения контроля таможенной стоимости 

товаров при таможенном оформлении и после выпуска. 

Владеть навыками заполнения форм декларации таможенной 

стоимости, корректировки таможенной стоимости. 

Владеть навыками выбора метода определения таможенной 

стоимости товаров. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 108(3) 

Самостоятельная работа студента – 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –54(1,5) 

Общая трудоемкость –252(7) 

 

Содержание дисциплины (модуля)  

 

Таможенная стоимость товара: понятие и методы управления  

Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС  

Декларирование таможенной стоимости товаров  

Определение таможенной стоимости вывозимых товаров  

Порядок контроля таможенной стоимости товаров  

Проведение проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС  

Процедура корректировки таможенной стоимости товаров  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» являются формирование у студентов целостного 

представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и 

практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 

также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений 

в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в 

области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– уяснение целей, задач и механизма реализации государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

–рассмотрение правового, организационного и методического 

обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

–овладение знаниями в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих 

внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование 

практических навыков применения правовых актов, устанавливающих 

запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу; 

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

обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.22. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

 

ПК-11 - умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-11 

Знать  

 правовые и организационные основы системы запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

 программные средства и специфику оформления документов 

для осуществления контроля соблюдения запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

Уметь  

 применять правовые акты при контроле соблюдения мер 

запретов и ограничений во внешнеэкономической деятельности; 

 использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления контроля соблюдения запретов; 

Владеть  

 навыками применения правовых актов, устанавливающих 

запреты и ограничения внешнеторговой деятельности; 

 навыками контроля документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара и назначения экспертизы. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 52(1,4) 

Самостоятельная работа студента – 65(1,8) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –27(0,75) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

  

Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. 

Правовые основы нетарифного регулирования 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. 

Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых 

товаров 

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 

при импорте товаров 

Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и 

трансграничным перемещением опасных отходов, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, культурных 

ценностей, озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих, 



лекарственных средств  

Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза и вывоза 

продукции военного назначения 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении через таможенную границу 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины «Декларирование товаров и 

транспортных средств» является получение студентами знания о таможенном 

декларировании товаров как таможенной операции, связанной с помещением 

товаров под таможенную процедуру, навыков и умений по заполнению 

таможенных деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации и в 

Евразийском экономическом союзе.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотрение общих положений о таможенном декларировании 

товаров; 

- ознакомление с процессом декларирования товаров и транспортных 

средств;  

- ознакомление студентов с нормативно-правовой базой процедуры 

декларирования;  

- рассмотрение особенностей и правил таможенного декларирования 

отдельных товаров в зависимости от их категории и лиц, их перемещающих; 

- решение практических задач и наработка навыков по заполнению и 

контролю таможенных деклараций в различных видах таможенных 

процедур. 

  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.23. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-5 - способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров 

 

ПК-7 - владением навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 

Знать  
законодательные основы, правовые и распорядительные документы, 

определяющие правила определения страны происхождения товаров 

Уметь применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров 

Владеть навыками контроля достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

ПК-7 

Знать порядок заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Уметь заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной 

стоимости и иные таможенные документов 

Владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 32(0,89) 

Самостоятельная работа студента – 67(1,86) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –45(1,25) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Общие положения о таможенном декларировании товаров 

Таможенная декларация. 

Порядок заполнения декларации на товары при декларировании 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ТС. Общий порядок 

заполнения.  

Порядок заполнения декларации на товары при декларировании 

товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ТС. 

Особенности и способы декларирования товаров и транспортных 

средств 

Порядок заполнения декларации на товары в зависимости от 

выбранной таможенной процедуры  

Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной 

декларации 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование у студентов системного подхода к пониманию 

сущности и механизма регулирования валютных отношений на 

национальном и межгосударственном уровнях; 

- получение целостных знаний и практических навыков в области 

организации и проведения валютного контроля, необходимых в 

профессиональной деятельности специалиста по направлению «Таможенное 

дело». 

Задачи дисциплины:  

- освоение сущности и содержания основных категорий в сфере 

международных валютно-финансовых отношений; 

- изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

валютных отношений и проведения валютного контроля; 

- изучение основных направлений и технологии осуществления 

валютного контроля в России. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.24. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-10 - умением контролировать соблюдение валютного 

законодательства Российской Федерации при перемещении через 

таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемы

е компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10 

Знать механизм валютного регулирования РФ, основы валютного 

контроля 

Знать правовые и организационные основы системы валютного 

регулирования и валютного контроля; инструменты государственного 

валютного регулирования 

Уметь применять нормы международного и валютного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур; 

контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности 

Уметь 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 

Владеть навыками работы с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими порядок осуществления валютного контроля;  

Владеть методикой и технологией осуществления валютного контроля 

за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 72(2) 

Самостоятельная работа студента – 126(3,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Валютные системы. Эволюция валютных систем  

Международный валютный рынок 

Международные экономические союзы и финансовые институты.  

Внешняя кредитная политика 

Валютные рынки  

Валютные курсы 

Динамика валютных курсов 

Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, 

формы, виды и методы организации 

Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

Объекты и субъекты валютного регулирования  

Основные направления развития валютного регулирования в России  

Валютные операции резидентов в Российской Федерации 

Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок 

и неторговых операций 



Документы валютного контроля, порядок их оформления и 

представления 

Основные направления совершенствования законодательной базы и 

технологии валютного контроля.  

Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений России 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные процедуры» является 

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся условий помещения товаров под 

таможенные процедуры, систематических знаний о теоретических основах 

таможенных процедур. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенных 

процедур; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков принятия решений при квалификации 

условий помещения товаров под таможенные процедуры. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.25. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Знать содержание таможенных процедур, порядок помещения товаров 

и транспортных средств под таможенную процедуру 

Знать технологии таможенного контроля товаров и транспортных 

средств в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

  



 Уметь применять положения, связанные с выбором и изменением 

таможенных процедур; осуществлять таможенный контроль за 

соблюдением условий таможенных процедур 

Уметь использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления таможенного контроля при помещении товаров и 

транспортных средств под таможенную процедуру 

Владеть навыками осуществления проверки документов и сведений, 

необходимых для осуществления таможенного контроля при 

помещении товаров и транспортных средств под таможенную 

процедуру 

Владеть навыками получения обработки и использования информации 

при осуществлении таможенного контроля при помещении товаров и 

транспортных средств под таможенную процедуру, за соблюдением 

условий таможенных процедур 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 88(2,44) 

Самостоятельная работа студента – 65(1,81) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –63(1,76) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Правовое регулирование таможенных процедур. Общие положения о 

таможенных процедурах 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего потребления», «экспорт» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «таможенный транзит», «таможенный склад» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной территории» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной территории» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка для внутреннего потребления» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры «временный ввоз (допуск)», «временный вывоз» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры «реимпорт», «реэкспорт», «беспошлинная торговля» 

Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона», «свободный склад» 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи» является 

уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Российской Федерации и приобретение 

практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспечения, 

взыскания, возврата. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе Российской Федерации; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных 

документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости 

и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об 

уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.26. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-8– владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

 

ПК-9 - умением осуществлять взыскание и возврат таможенных 

платежей 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 

Знать основные положения таможенно-тарифного законодательства; 

принципы, методы и средства таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; законодательные и иные 

нормативно-правовые акты в части предоставления тарифных 

преференций; порядок предоставления льгот и тарифных преференций 

Знать порядок заполнения гр.36, 44, 47 в декларации на товар; порядок 

исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей 

Уметь при исчислении таможенных платежей, использовать 

информацию, полученную с помощью программно-информационных 

систем, компьютерных сетей для осуществления контроля за 

правильностью начисления и взимания таможенных платежей 

Уметь применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций; определять ставку таможенной пошлины, в 

зависимости от страны происхождения; исчислять таможенные платежи 

Владеть навыками поиска, применения, критического анализа основных 

нормативно-правовых источников по таможенным платежам; навыками 

применения методов и средств тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Владеть навыками получения, обработки и использования информации 

при исчислении таможенных платежей 

ПК-9 

Знать порядок взыскания задолженности по таможенным платежам; 

порядок возврата таможенных платежей; 

Знать порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; порядок взыскания задолженности по таможенным 

платежам; порядок возврата таможенных платежей 

Уметь контролировать правильность исчисления таможенных 

платежей; применять процедуры взыскания таможенных платежей; 

применять процедуры возврата таможенных платежей 

Уметь применять нормативно-правовые акты в части принудительного 

взыскания (требования), в части порядка возврата, уметь заполнять 

формы, предусмотренные таможенным законодательством 

Владеть методикой расчета таможенных платежей; технологией 

взимания таможенных платежей; навыками анализа поступления 

таможенных платежей в доход государства 

Владеть методологией взыскания и возврата таможенных платежей 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента – 85(2,36) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –27(0,75) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая характеристика 



и назначение 

Пошлины в системе таможенных платежей Российской Федерации 

Акцизы и НДС в системе таможенных платежей 

Таможенные сборы 

Порядок исчисления таможенных платежей 

Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания 

таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных таможенных платежей, а также иных денежных средств 

Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 

Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через 

границу Российской Федерации физическими лицами для личных целей 

Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через 

границу Российской Федерации физическими лицами в коммерческих целях 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация 

товаров» является формирование знаний в области идентификации и 

выявления фальсификации товаров, пересекающих таможенную границу и 

являющихся объектами внешнеторговой деятельности. 

Задачами настоящей дисциплины являются: 

- изучение основных терминов и их определений в области 

идентификации и выявления фальсификации товаров;  

- изучение видов фальсификации различных групп продовольственных 

и непродовольственных товаров, пересекающих таможенную границу;  

- изучение основных средств и методов идентификации и выявления 

фальсификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

- изучение признаков и характеристик продовольственных и 

непродовольственных товаров, пересекающих таможенную границу, 

используемых в целях идентификации и выявления их фальсификации;  

- изучение нормативных правовых документов по вопросам 

идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

- изучение средств товарной информации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров в целях их 

идентификации и выявления фальсификации;  

- изучение последствий фальсификации товаров и мер по ее 

предотвращению; 

- развитие умения применения нормативных правовых документов по 

вопросам идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

- развитие умений использования товарной информацией для целей 

идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

- развитие умения распознавать разные виды фальсификации 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

- развитие умения работы с декларацией на товары и 

сопроводительными документами в целях идентификации и выявления 

фальсификации;  

- развитие навыков проведения идентификации товаров для целей 

выявления фальсифицированных и контрафактных товаров;  

- развитие навыков выявления фальсифицированных и контрафактных 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 



2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.27. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-14- владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 

знать основные термины и определения в области идентификации 

и выявления фальсификации товаров;  

знать основные виды, средства и методы идентификации товаров; 

знать товароведческие характеристики различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров в целях их 

идентификации;  

знать виды фальсификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, пересекающих таможенную 

границу;  

знать методы выявления фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

пересекающих таможенную границу;  

знать нормативные правовые документы по вопросам 

идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

знать нормативные правовые документы по вопросам выявления 

фальсифицированных и контрафактных продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

уметь работать с нормативными правовыми документами по 

вопросам идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

уметь работать с нормативными правовыми документами по 

вопросам выявления фальсифицированных и контрафактных 

товаров;  

уметь применять средства товарной информации для целей 

идентификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

уметь распознавать разные виды фальсификации 

продовольственных и непродовольственных товаров;  



уметь работать с сопроводительными документами в целях 

идентификации и выявления фальсификации;  

владеть навыками проводить идентификацию различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

владеть навыками выявления фальсифицированных и 

контрафактных продовольственных и непродовольственных 

товаров с помощью принятых методов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 90(2,5) 

Самостоятельная работа студента – 54(1,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –36(1) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Основы идентификации и обнаружение фальсификации 

потребительских товаров 

Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных, 

кондитерских товаров 

Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и мясных 

товаров 

Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной 

продукции 

Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и морепродуктов 

Идентификация и обнаружение фальсификации пластических масс, 

товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение фальсификации 

изделий из стекла, керамики, металлов и сплавов 

Идентификация и фальсификация объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых законом 

Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, одежды и 

обуви. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха.  

Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество» являются: 

- формирование у студентов способностей понимать современные 

тенденции развития мировых экономических процессов, международных 

таможенных связей и их влияния на развитие таможенного дела в РФ; 

- формирование понимания важности международного сотрудничества 

в таможенных операциях 

- формирование навыков по применению на практике 

профессиональных знаний для организации совместной работы с 

таможенными службами стран Таможенного союза и других государств. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества;  

- изучение международно-правовых механизмов регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов; 

- формирование навыков по международному сотрудничеству стран в 

сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.28. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 

Знать основные понятия и категории анализа экономических и 

международных процессов современности; 

Знать основы таможенной деятельности; экономические регионы мира. 

Уметь оценивать тенденции развития международного сотрудничества 

в сфере политики, экономики, таможенном деле, культуры, науки и др. 

Уметь оценивать тенденции развития международных торговых, 

транспортных и пр. потоков 

Владеть навыками самостоятельного изучения и использования в 

работе законодательных актов в области таможенного дела. 

Владеть инструментами решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; навыками 

коммуникативного поведения в организации.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 54(1,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества 

Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества 

Универсальные международные экономические организации как 

субъекты международного таможенного сотрудничества 

Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Евразийский экономический союз 

Международно-правовые механизмы регулирования таможенных 

режимов, процедур, тарифов 

Система льгот и привилегий в международном таможенном 

сотрудничестве 

Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель освоения дисциплины — повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычных компетенций для 

решения коммуникативных задач в культурной, профессионально-

ориентированной и научной сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

− целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.Б.29. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-2 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для 

осуществления коммуникации в профессиональной сфере. 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и межличностном 

общении. 

Владеть: основами профессиональной речевой 

коммуникации. 



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 106 (2,94) 

Самостоятельная работа студента – 200 (5,56) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) –54(1,5) 

Общая трудоемкость – 360 (10) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

История таможенного дела (The History of Customs) 

Федеральная таможенная служба России (The Russian Federal Customs 

Service) 

Профессиональная этика таможенника (Professional Ethics of Customs 

Officer) 

Таможенное право (Сustoms Laws) 

Декларирование товаров и транспортных средств (Declaration of goods 

and vehicles) 

Таможенный контроль (Customs Control) 

Таможня. Таможенные органы (The Customs, Customs Bodies) 

Тарифы (Tariffs) 

Международная торговля (Foreign trade) 

Таможенные процедуры (Сustoms Procedures) 

Всемирная таможенная организация (The World Customs organization) 

Экспорт-Импорт (Export, Import) 

Развитие таможенного сотрудничества с международными 

организациями (Development of customs cooperation with international 

organizations) 

Основы логистики (Logistics) 

Таможенные зоны (Customs Areas) 

Таможенные платежи (Customs Duties) 

Валютное регулирование и валютный контроль (Currency exchange 

regulation and currency control) 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Целью освоения дисциплины — изучение методологической, 

нормативно-правовой и методической базы в области организации и 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение информационных систем и информационного 

сопровождения в профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- получение навыков организации и проведения камеральной и 

выездной таможенной проверки. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.30. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 

Знать принципы, сроки, формы, порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Знать основания для применения различных форм таможенного 

контроля после выпуска товаров 

Уметь применять формы таможенного контроля после выпуска 

товаров  

Уметь оформлять процессуальные документы по результатам 

таможенного контроля  

Владеть навыками сопоставления сведений, содержащихся в 

документах, представленных таможенному органу при 

помещении товаров под таможенную процедуру, со сведениями, 

полученными в ходе применения форм таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Владеть навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации. 

Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров. 

Аналитическая работа как основа выбора объектов проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной 

проверки. Взаимосвязь таможенной проверки и системы управления рисками  

Порядок организации и проведения таможенной проверки. 

Методические основы проведения таможенной проверки  

Порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении уполномоченных экономических операторов, деятельность 

которых характеризуется низким уровнем риска нарушения таможенного 

законодательства 

Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию ЕАЭС и 

экспортирующие товары с таможенной территории ЕАЭС 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель освоения дисциплины: изучение классификации, ассортимента 

потребительских свойств и показателей качества товаров разных групп для 

организации правильного таможенного движения грузов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с классификацией товаров; 

- дать знания о свойствах и показателях ассортимента товаров разных 

групп; 

- привить навыки экспертизы качества товаров; 

- обучить идентификации и выявлению фальсификации товаров. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.31. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-15- владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-15 

Знать характерные признаки фальсифицированных товаров, виды и 

способы фальсификации товаров, правовые и прочие последствия 

реализации фальсифицированных товаров, методы борьбы с 

фальсификацией товаров 

Уметь классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД 

Владеть навыками контроля и корректировки кода ТН ВЭД, способами 

определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 50(1,39) 



Самостоятельная работа студента – 58(1,61) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 72(2) 

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Предмет и задачи дисциплины 

Основные виды таможенных экспертиз  

Ассортимент товаров  

Классификация и кодирование товаров  

Химический состав пищевых продуктов  

Потребительские свойства продовольственных товаров  

Качество и конкурентоспособность продовольственных товаров  

Стандартизация и сертификация продовольственных товаров  

Классификация продовольственных товаров  

Хранение продовольственных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

зерномучных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества свежих и 

переработанных плодов, овощей, грибов  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества сахара, 

меда и кондитерских товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества вкусовых 

товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

жиров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества молока и 

молочных продуктов 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества мяса и 

мясных продуктов  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и 

рыбных продуктов 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества яиц и 

яичных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

концентратов  

Качество, сохранение качества непродовольственных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества товаров 

для ведения домашнего хозяйства  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

мебельных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

текстильных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества тканей  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества швейных 



товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества обувных 

товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества обувных 

кожаных товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пушно-

меховых товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

керамических товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

пластмассовых товаров  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

парфюмерно-косметических товаров  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» - 

анализ экономической политики проводимой государством, с целью 

обеспечения экономической безопасности. Изучение направлено на 

формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области организации финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов. В процессе изучения курса студенты знакомятся с 

основными терминами, понятиями, принципами и методами организации 

экономической безопасности в финансовой сфере. Предметом изучения 

являются теоретические и методологические основы экономической 

безопасности современной РФ. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- реализация требований, установленных Государственным 

общеобразовательным стандартам высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам экономической безопасности, 

закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической 

деятельности, а именно:  

- иметь целостное представление об экономической безопасности 

государства и ее финансовых аспектах;  

- понимать сущность государственного регулирования для достижения 

стабильного развития через финансовые показатели экономической 

безопасности;  

- знать принципы, механизмы, специфику использования индикаторов 

экономической безопасности для реализации государственной 

экономической политики на разных уровнях управления.  

- сформировать знания о видах и формах экономической безопасности;  

- сформировать знания о методах и процедурах финансового контроля 

в хозяйствующих субъектов определить понятийный аппарат, используемый 

в науке и практике хозяйствования для анализа и оценки деятельности 

организации; сформировать навыки использования методов экономического 

анализа и управления социально-экономическими отношениями на уровне 

организации и рынка благ в целом; приобрести практические навыки в 

решении задач для расчета основных показателей деятельности организации, 

основ их анализа и оценки. 

 

2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» – Б1.Б.32. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

 

ПК-17 - умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать структуру, функции, силы и средства системы обеспечения 

экономической безопасности,  

Знать законодательные акты и нормативно-правовую базу, 

обеспечивающие экономическую безопасность страны, региона, 

предприятия 

Знать критерии и показатели , характеризующие различные уровни 

состояния экономической безопасности 

ПК-17 

Уметь выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу 

экономической безопасности; 

Уметь проводить анализ экономических процессов и тенденций 

развития национальной и мировой экономики влияющих на 

экономическую безопасность страны и региона;  

Уметь анализировать и прогнозировать развитие угроз экономической 

безопасности 

ПК-17 

Владеть общими и специфическими методами анализа состояния 

экономической безопасности страны; 

Владеть методами расчета показателей и критериев экономической 

безопасности и их представления аудитории; 

Владеть навыками оценки угроз экономической безопасности страны, 

региона, предприятия 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 

Государственная система обеспечения экономической безопасности 

Экономическая безопасность и реальный сектор экономики 

Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере 



России 

Современная финансовая система и финансовая безопасность страны 

Экономическая безопасность в социальной сфере 

Экономическая безопасность регионов 

«Теневая экономика» как угроза экономической безопасности 

государства. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля):  

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области развития личностно-ориентированной 

направленности профессионального мышления, совершенствования навыков 

межличностного и профессионального взаимодействия, психологического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций в области 

сервиса, раскрыть причины и динамику развития конфликтной ситуации, 

показать как деструктивную, так и конструктивную стороны конфликта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ психологии как науки; 

- изучение структуры личности и психических процессов; 

- изучение основ педагогики; 

- изучение уровневой представленности образовательного процесса в 

России; 

- изучение соотношения основных понятий  

- овладение знаниями в области исследования конфликтов и 

конфликтных отношений; 

- повышение компетентности студентов в вопросах эффективного 

взаимодействия в конфликтной ситуации; 

- формирования психологической готовности к разрешению 

конфликтных ситуаций. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.33. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОК-4 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

ОК-4 

Знать основы психологической науки, основы 

конфликтологии, способы и методы преодоления конфликтов 

на основе психологических знаний 

Уметь использовать знания данной дисциплины в построении 

межличностных отношений и разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Владеть: основами психологической саморегуляции, 

моделями поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 56(1,56) 

Самостоятельная работа студента – 43(1,19) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Введение в дисциплину 

Познавательные психические процессы 

Личность, индивидуально-психологические характеристики 

Психология общения 

Группа и межличностные отношения  

Мотивация конфликтности 

Причины конфликта  

Функции конфликта и их проявления 

Структурная модель конфликта 

Динамика конфликта 

Типология конфликтов  

Внутриличностный конфликт 

Конфликтное взаимодействие 

Урегулирование конфликтов 

Профилактика конфликтности. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕЛОВАНИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции в области 

организации, проведения и представления результатов научного 

исследования. Дисциплина «Основы научных исследований» является 

важным компонентом целостного развития личности. Ее изучение 

способствует приобретению таких общих знаний, умений и навыков, 

которые помогут разобраться в закономерностях явлений, происходящих в 

обществе и на производстве.  

Задачи – сформировать базовые знания, практические навыки и 

умения, способствующие осуществлению научно-исследовательской 

деятельности; помочь в раскрытии творческого потенциала студентов и 

результативности их участия в НИР. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.34. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной и общепрофессиональной 

компетенции: 

 

ОК-2 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

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

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

ОПК-6 

Знать основные логические методы и приемы научных 

исследований, методологию и принципы современной науки; 

Знать процедуры сбора и накопления научных фактов и процессы 

их научного обобщения; 

Знать общую логическую схему научного исследования и ее 

структурные элементы. 

Уметь организовать и проводить научные исследования в сфере 

таможенного дела; 

Уметь планировать и проводить научные исследования. 

Владеть эмпирическими и теоретическими научными методами с 

целью выявления и систематизации данных об окружающем мире; 

Владеть навыками организации труда и рабочего времени в 

процессе проведения научного исследования. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Роль науки в современном мире 

Научное исследование 

Научная информация: поиск, накопление и обработка 

Научная информация: ведение рабочих записей  

Планирование научного исследования  

Методология научного исследования  

Учебные научные работы  

Подготовка текста исследования  

Оформление учебной научной работы  

Защита научного исследования 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов 

представлений об управлении в таможенных органах Российской Федерации, 

изучение современной таможенной практики тарифного регулирования 

внешней торговли, встроенного в комплексную систему инструментов 

осуществления торговой политики на национальном и многостороннем 

уровнях, необходимых в профессиональной деятельности специалиста по 

направлению «Таможенное дело». 

Задачи освоения дисциплины: 

Изучение сущности, функций, взаимосвязи и взаимозависимости 

методов тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта, 

встроенных в единую систему реализации внешнеторговой политики; 

эволюции мировой системы тарифного и нетарифного регулирования 

внешней торговли товарами; современной практики наднационального 

таможенно-тарифного регулирования международной торговли на 

многостороннем уровне; современных организационных форм таможенно-

тарифного регулирования и таможенного контроля мировых товаропотоков и 

внешней торговли в России.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.35.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-5 - способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров 

 

ПК-6 - способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 

ПК-6 

Знать:  

- правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности необходимые для принятия 

процессуальных решений в нестандартных ситуациях 

- программные средства и специфику оформления документов 

при применении таможенно-тарифного регулирования. 

- основные принципы осуществления таможенного контроля  

- назначение, принципы построения и способы определения кода 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

- правила определения страны происхождения товаров и порядок 

осуществления контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров;  

- назначение, принципы построения и способы определения 

таможенной стоимости товаров и порядок осуществления 

контроля заявленной таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

- назначение, принципы исчисления таможенных платежей и 

порядок осуществления контроля за правильностью их 

исчисления, полнотой и своевременности уплаты 

Уметь:  

- обосновать принятые решения при осуществлении таможенно-

тарифного регулирования основываясь на таможенное 

законодательство 

- использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления таможенно-тарифного регулирования 

- применять формы таможенного контроля при применении 

таможенно-тарифного регулирования 

- применять основные правила интерпретации при определении 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС  

- применять правила определения страны происхождения товаров  

- применять методы определения таможенной стоимости  

- исчислять таможенные платежи 

Владеть:  

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенно-тарифного 

регулирования таможенного контроля 

- навыками получения обработки и использования информации 

при осуществлении таможенно-тарифного регулирования 

- навыками контроля таможенных документов при перемещении 

товаров через таможенную границу таможенного союза 

- навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС  

- навыками определения достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

- навыками определения достоверности заявленной таможенной 

стоимости товаров  

- навыками по контролю за правильностью исчисления 

таможенных платежей, полноты и своевременности их уплаты 



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 90(2,5) 

Самостоятельная работа студента – 18 (0,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 72(2) 

Общая трудоемкость –180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Место таможенно-тарифного регулирования в современной системе 

государственного регулирования внешней торговли. Его задачи и функции.  

Международные аспекты таможенно-тарифного регулирования.  

Организационные формы таможенно-тарифного регулирования.  

Таможенные формальности и процедуры.  

Таможенный контроль.  

Организация таможенно-тарифного регулирования в Российской 

Федерации.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные операции» является 

изучение методологической, нормативно-правовой и методической базы в 

области совершения таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение знаний в области 

принятия законных и обоснованных решений при осуществлении 

таможенных операций и таможенного контроля, приобретение 

профессиональных знаний в области применения таможенных операций, 

предшествующих таможенному декларированию товаров и транспортных 

средств; изучение и применения в практической работе права Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при перемещении через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; приобретение навыков таможенного 

контроля товаров при международных автомобильных, железнодорожных, 

воздушных, морских и речных перевозках; приобретение профессиональных 

знаний в области применения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» - Б1.Б.36.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 

Знать принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС; принципы взаимоотношений 

таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; формы 

и порядок проведения таможенного контроля; 

Знать право ЕАЭС, законодательство РФ о таможенном деле и 

нормы международных договоров, конвенций, соглашений, 

применяемых при осуществлении таможенными органами 

Российской Федерации таможенных операций и таможенного 

контроля в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; принципы и 

порядок совершения таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств; 

Уметь совершать таможенные операции и таможенный контроль 

товаров и транспортных средств в установленные сроки; заполнять 

транспортные, коммерческие и другие документы; 

Уметь заполнять транзитную декларацию, документы отчетности 

ДО-1, ДО-2, форму предварительного уведомления о прибытии 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

Владеть навыками контроля транспортных, коммерческих и других 

документов  

Владеть навыками применения основных положений порядка 

таможенного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур для решения ситуативных задач 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 90 (2,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации 

Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными 

органами ЕАЭС 

Порядок временного хранения товаров 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела  



Специальные упрощенные процедуры таможенного декларирования 

для отдельных лиц  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта 

Особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров 

Особенности перемещения товаров для личного пользования и 

припасов 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ПРАВО В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Страховое право в таможенном деле» 

Овладение системой знаний о страховом деле, ознакомление с основными 

направлениями государственного регулирования страховой деятельности в 

процессе интеграции Российской Федерации в общемировую экономику, 

переходом экономики страны на условия Всемирной торговой организации 

(далее - ВТО). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- знать терминологию, применяемую в страховании России и на 

международной арене 

- сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, 

ориентировать их на неукоснительное соблюдение норм Конституции 

Российской Федерации, действующего страхового законодательства, норм 

международного права и международных договоров;  

- формирование навыков самостоятельного использования студентами 

полученных знаний по правовому регулированию страховой деятельности; 

анализу положений нормативно-правовых актов, регламентирующих общие 

принципы страхования, общие правила заключения, исполнения договоров 

страхования, а также обучение применению норм страхового права на 

практике; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.37). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



компетенции) 

ПК-12 

Знать основную нормативно-правовую базу страхового 

законодательства Российской Федерации 

Знать основные институты страхового права 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

страхового права 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

страхового права 

Владеть навыками работы со справочно-информационными 

системами, с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими страховое дело, их правильного применения в 

практической деятельности 

Владеть навыками составления проектов документов, 

используемых в страховании 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 108(3) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая характеристика и значение страхового права  

Правовое регулирование страхования  

Источники страхового права  

Страховое обязательство  

Государственное регулирование страхования в РФ. Особенности 

правового регулирования страхования за рубежом.  

Договор страхования: понятие, основные черты и связь с правилами 

страхования. 

Страхование во внешнеэкономических связях 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области разработки и реализации дисциплины «Экономика 

таможенного дела». 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ экономики таможенного дела; 

 изучение ключевых методологических вопросов экономики 

таможенного дела; 

 изучение сущности и форм проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов, использования условий и факторов, 

обеспечивающих в процессе таможенной деятельности достижение 

намеченных результатов при оптимальных затратах ресурсов;  

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности в области экономики таможенного дела;  

 привитие практических навыков и умения профессионального 

решения экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» - Б1.Б.38.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-5 - способностью анализировать потенциал регионального, 

отраслевого и функционального строения национальной экономики. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-5 
Знать особенности планирования деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений; 

  



 

Знать средства экономической стратегии в таможенном деле; 

Знать основы организации планирования кадровой базы 

таможенных органов, особенности оплаты труда, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в таможенной системе; 

Знать прикладные аспекты развития форм и методов 

экономического управления таможенной организацией в 

современных условиях хозяйствования 

ОПК-5 

Уметь составлять смету затрат; 

Уметь нормировать основные элементы затрат; 

Уметь анализировать кадровый потенциал таможенных 

организаций; 

Уметь анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

таможенных органов и участников ВЭД. 

ОПК-5 

Владеть методами, характеризующими эффективность 

использования основных фондов и оборотных средств; 

Владеть методами планирования текущей деятельности и развития 

таможенного дела организации; 

Владеть навыками планирования хозяйственной деятельности 

таможенных органов 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,3) 

Самостоятельная работа студента – 58(1,6) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой)  

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таможенное дело как область практической деятельности  

Экономические аспекты деятельности таможенных органов  

Таможенные платежи и их администрирование таможенной службой  

Трудовые ресурсы таможенного дела, их использование и оплата 

Активы таможенных органов и их использование  

Финансовое обеспечение и расходы таможенной службы  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и история 

потребительской кооперации» является формирование у студентов общей 

культурной компетенции: «готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию своего творческого потенциала в профессиональной 

деятельности». 

Задачи освоения дисциплины: 

- знать отечественную и зарубежную теорию, историю и практику 

развития кооперации, как в мире, так и в России; видных теоретиков и 

практиков кооперативного движения; закономерности развития кооперации 

вообще и, потребительской кооперации, в особенности;  

- уметь саморазвиваться, самореализовываться и эффективно 

использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности; 

- владеть научным аппаратом изучаемой дисциплины, умением и 

навыками использовать его в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.39). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать: отечественную и зарубежную теорию, историю и практику 

развития кооперации; видных теоретиков и практиков 

кооперативного движения; закономерности и тенденции развития 

потребительской кооперации 



Уметь: саморазвиваться, самореализовываться и использовать 

свой творческий потенциал в своей профессиональной 

деятельности  

Владеть: научным аппаратом изучаемой дисциплины, умением и 

навыками использовать его в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Предмет и задачи курса «Теория и история потребительской 

кооперации» 

История и закономерности развития потребительской кооперации в 

мире 

История и закономерности развития потребительской кооперации в 

дореволюционной России 

История и закономерности развития потребительской кооперации в 

советское время 

Основы функционирования потребительской кооперации в 

современной России 

Кооперативная организация как социальная форма хозяйствования 

Развитие кооперации в сельской местности современной России 

Развитие кооперации в городах современной России 

Международное кооперативное движение 

Проблемы развития потребительской кооперации в мире и в 

современной России 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Общий менеджмент» является 

формирование профессиональной компетенции «способность осуществлять 

контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников» 

Задачи освоения дисциплины: теоретическое освоение вопросов 

формирования и развития менеджмента, моделей и школ, изучение 

методологических основ менеджмента, функций, принципов и методов 

управления, приобретение практических навыков в управлении и контроля 

организацией любой организационно-правовой формы собственности, 

приобретение новых знаний в управлении подразделением, групп 

сотрудников и отдельных работников. 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» - Б1.Б.40.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

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

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-6 

Знать основные понятия, категории, принципы, методы 

управления  

Знать основные функции управления, в том числе контроля за 

деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников 

Знать основные показатели эффективности менеджмента 

ОПК-6 
Уметь организовывать деятельность и распределять задачи между 

исполнителями при осуществлении конкретных видов работ 



Уметь распределять ресурсы, разрешать конфликты, выстраивать 

коммуникации между группами сотрудников, служащих, 

работников,  

ОПК-6 

Владеть навыками анализа информации о функционировании 

системы управления в организации 

Владеть навыками прогнозирования, планирования, мотивации и 

достижения намеченных результатов в деятельности предприятия 

и обеспечение его прибыльности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 54(1,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Сущность менеджмента, основные этапы становления, научные школы 

менеджмента. 

Методология менеджмента.  

Организация, ее виды и признаки, внешняя и внутренняя среда 

Планирование в менеджменте. 

Организационные отношения в менеджменте 

Мотивация и потребности 

Контроль в менеджменте  

Моделирование ситуаций и разработка решений 

Руководитель в управлении организацией 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Этика государственной службы и 

государственного служащего» является формирование у студентов 

целостного представления об этических аспектах управленческой 

деятельности, основных принципах и нормах административной этики как 

науки и профессиональной этической системе государственной службы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- дать будущим специалистам в сфере государственного управления 

знания основных принципов и норм управленческой этики, современных 

требований политической этики, норм и требований этики служебных 

отношений, содержания и элементов культуры управления; 

- развить творческое отношение к освоению отечественного и мирового 

опыта в решении этических проблем в сфере государственной и 

муниципальной службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- сформировать у студентов знания и навыки культуры поведения и 

делового этикета; 

- содействовать развитию гуманитарного мышления и 

гуманистического мировоззрения; 

- повысить общую компетентность студентов в межличностных 

отношениях; 

- стимулировать личностный рост и саморазвитие, способствовать 

выработке внутреннего имиджа. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» - Б1.Б.41.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

 

ОК-2- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

ОК-3 

Знать основные этические требования к личности госслужащего 

Знать основные этические учения и категории морали 

Знать общие принципы межкультурных коммуникаций 

Знать особенности организации и функционирования 

государственной службы 

Знать правовое регулирование деятельности госслужащих 

ОК-2 

ОК-3 

Уметь нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Уметь анализировать моральные дилеммы и этические проблемы 

Уметь применять нормы и законы таможенного контроля 

Уметь анализировать значение Федеральной таможенной службы 

в системе государственной службы РФ 

ОК-2 

ОК-3 

Владеть этическими нормами и правилами поведения 

госслужащих 

Владеть понятийным аппаратом категорий морали 

Владеть способностью оценивать специфику положения 

госслужащего, его функционально-должностные признаки и 

полномочия 

Владеть навыками коммуникативного поведения в организации 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Этика как наука о морали 

История этических учений 

Общетеоретические основы этики и морали  

Профессиональная этика  

Этика государственной службы как наука  

Особенности организации и функционирования государственной 

службы 

Правовая и этическая регламентация служебного поведения 

государственных служащих 

Этикетное поведение и поступки современного руководителя и 

подчиненного. Имидж государственного служащего 

Этика межличностных служебных отношений 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является изучение методологической, 

нормативно-правовой и методической базы в области информатизации 

таможенных органов, основных направлений информационно-технической 

политики Федеральной таможенной службы России, а также 

информационных систем и информационных технологий, используемых при 

совершении таможенных операций. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

− формирование знаний в области защиты информации в 

автоматизированных информационных системах; 

2) познавательный компонент: 

− освоение информационных систем и информационного 

сопровождения в профессиональной деятельности; 

3) практический компонент: 

− получение навыков использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-41 - способностью представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-41 

Знать состав и структуру ЕАИС, основные виды 

информационных таможенных технологий и области их 

применения; 



Знать состав и характеристику перспективных информационных 

технологий в таможенном деле, основы делопроизводства и 

электронный документооборот 

Уметь находить и использовать доступные информационные 

ресурсы для интенсификации процесса поддержки принятия 

управленческих решений в таможенной службе; 

Уметь применять и адаптировать компоненты общего и 

специального программного обеспечения для решения задач 

повседневной профессиональной деятельности 

Владеть навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного 

контроля. 

Владеть навыками защиты информации от несанкционированного 

доступа на этапах ее хранения, актуализации, извлечения и 

передачи 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт)  

Общая трудоемкость – 72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Информационные системы и информационные технологии 

Основные задачи информационно – технической политики 

таможенных органов ФТС России 

Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России 

Программные комплексы и автоматизированные рабочие места 

Состояние информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА В ТАМОЖЕННОМ 

ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является овладение необходимыми 

знаниями в сфере логистической работы на национальных и международных 

уровнях; приобретение теоретических знаний в управлении 

материалопотоком и практических навыков для творческого решения задач 

организации транспортирования продукции, функционирования складского 

хозяйства, управления запасами и экономической оценки эффективности 

логистических операций как во внутренних, так и во внешнеэкономических 

связях. 

Задачи дисциплины: 

- это реализация требований, установленных в государственном 

стандарте высшего профессионального образования в подготовке 

специалистов по вопросам управления материалопотоком, т.е. потоком 

продукции от источника до потребителя. 

- определение теоретической концепции логистической системы и еѐ 

эффективное использование в коммерческой практике фирмами и 

предприятиями, таможенными органами 

- изучение организационных структур логистических фирм, управление 

снабжением и распределением, стратегия планирования в логистике, 

транспортные аспекты и системы складирования в логистической системе. 

- научить методам оценки в логистической системе, 

- ознакомить методам оценки логистических затрат и пути их 

сокращения, 

- изучить управление запасами и товарная политика в логистической 

системе, глобализация логистики и другие аспекты логистики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.02. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-39 - способностью разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований в сфере таможенного дела. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-39 

Знать место и роль логистики в становлении и развитии новой 

экономической теории; 

Знать основы теории и методологии логистики предприятия;  

Знать логистическую сущность экономической 

эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ; 

Знать логистический критерий экономической эффективности 

процессов производства и 

распределения материальных благ; 

Знать методы оптимизации движения и использования 

материального потока на предприятии; 

Знать требования логистики к традиционной системе 

управления предприятием 

Уметь выявлять недостатки современной теории и практики 

управления предприятием, исходя 

из логистической концепции управления; 

Уметь применять логистическую идеологию управления на 

предприятии;  

Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

в области логистической 

теории управления; 

Владеть методами экономического анализа функционирования 

звеньев логистической цепи 

предприятия «Закупки», «Производство», «Сбыт»; 

Владеть методами оценки резервов экономии от оптимизации 

движения и использования 

материального потока, других видов потоков на предприятии. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) -18(0,5) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие таможенной логистики. 

Методологический аппарат таможенной логистики. 

Закупочная таможенная логистика 

Производственная логистика 

Распределительная логистика 

Транспортная логистика  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания сущности, концепции и применения логистики в сфере перевозок 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов путей и условий формирования 

логистических отношений на транспортном рынке; 

- овладение методологией применения логистических систем на 

транспорте; 

- освоение базовых положений оценки экономической эффективности 

транспортной логистики 

. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.03. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей дополнительной профессиональной компетенции 

 

ДПК-1 - умением составления графиков грузопотоков, определения 

способов доставки, вида транспорта с использованием различных 

корпоративных информационных систем 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-1 

Знать особенности функционирования транспортной 

логистики 

Уметь: 

- решать прикладные задачи транспортной логистики; 

- применять логистические технологии при организации 

транспортного процесса на автомобильном транспорте 

Владеть методами транспортной логистики 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 



 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) -18(1) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Социально-экономическая природа транспорта и ее роль в 

логистическом бизнесе 

Экономическая сущность транспорта, транспортная продукция и 

качество обслуживания потребителей. 

Транспортная система России и технико-экономические особенности 

различных видов транспорта 

Раздел 2. Материально- техническая база грузовой и коммерческой 

работы различных видов транспорта 

Характеристика материально-технической баз ы различных видов 

транспорта. 

Показатели, характеризующие использование вагонов, судов, 

автомобилей при перевозке продукции 

Номограмма для расчета технико-эксплуатационных показателей 

автомобильного транспорта при перевозке продукции 

Раздел 3. Транспортная характеристика грузов и грузовых перевозок 

Классификация и характеристика грузов. 

Определение массы груза для ее перевозки. 

Виды, классификация и характеристика грузовых перевозок . 

Тара, контейнеры, поддоны, используемые транспортом для перевозки 

продукции 

Транспортно-технологические системы. Контейнерная транспортная 

система  

Раздел 4. Тарифы и расчеты за перевозки грузов различными видами 

транспорта 

Ценообразование на рынке транспортных услуг  

Теоретические аспекты определения тарифа 

Грузовые тарифы на различных видах транспорта 

Раздел 5. Рационализация перевозок грузов. 

Значение рационализации перевозок. Виды нерациональных перевозок  

Причины и пут и устранения нерациональных перевозок 

Рационализация перевозок отдельных видов продукции 

Рациональный радиус действия автомобильного транспорта при 

перевозке продукции с регионального склада 

Прикрепление потребителей к поставщикам методами линейного 

программирования  

Раздел 6. Влияние логистического фактора на эффективность 

реализации продукции на внешних рынках  



Транспортная составляющая в цене доставки товаров на внешние 

рынки 

Базисные и транспортные условия контрактов международной 

торговли 

Раздел 7. Транспортная логистика в условиях глобализации мировой 

экономики 

Текущее состояние и структура мирового рынка логистических услуг . 

Основные тенденции развития логистической инфраструктуры 

системы международной торговли 

Научно-технический прогресс и инновационные процессы в области 

международной логистики 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 
 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая 

документация» является познакомить студентов с теоретическими 

подходами к международной торговле, формами методами торговли 

наукоемкой продукции на международном рынке, дать необходимые знания 

по содержанию разделов контрактов, опосредующих процессы 

международной торговли.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомить студентов со стандартной общепринятой международной 

практикой оформления внешнеторговой сделки в письменной форме; 

 ознакомить с основными требованиями национального 

законодательства к порядку и условиям заключения внешнеторговых сделок; 

 изучить рамочные условия, в которых осуществляется 

международная торговля в современном мире; 

 изучить различные теоретические концепции осуществления 

международной торговли; 

 привить навыки в составлении внешнеторговых контрактов; 

 проанализировать типичные ошибки и их последствия при 

подготовке и подписании внешнеторговых контрактов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.04. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей дополнительной профессиональной компетенции 

 

ДПК-3 - способностью систематизировать документы, 

регламентирующие взаимодействие участников логистического процесса 

перевозки груза. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-3 

Знать:  

- правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности необходимые для принятия 

процессуальных решений в нестандартных ситуациях 

- программные средства и специфику оформления документов 

при применении таможенно-тарифного регулирования. 

- таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру; 

- основные положения в области декларирования товаров и 

транспортных средств; 

требования к товаросопроводительной документации, 

необходимой для целей декларирования товаров; 

Уметь:   

- обосновать принятые решения при осуществлении таможенно-

тарифного регулирования основываясь на таможенное 

законодательство 

- использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей для 

осуществления таможенно-тарифного регулирования 

- не допускать перемещения через таможенную границу 

запрещенных товаров; 

- контролировать правильность заполнения и своевременность 

подачи таможенных документов; 

- контролировать правильность заполнения транзитной 

декларации, декларации на товары, пассажирской таможенной 

декларации, декларации на транспортное средство; 

- определять степень риска и выбирать формы таможенного 

контроля товаров, выявлять имеющиеся в таможенных 

декларациях ошибки, в том числе с применением системы 

управления рисками; 

 

Владеть:  

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенно-тарифного 

регулирования таможенного контроля 

- навыками получения обработки и использования информации 

при осуществлении таможенно-тарифного регулирования 

- навыками контроля правильности заполнения таможенных 

деклараций, в том числе с использованием системы управления 

рисками; 

- навыками заполнения декларации с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36(1) 

Самостоятельная работа студента –72(2) 



Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с 

заключением внешнеторговой сделки.  

Определение, структура и содержание внешнеторгового контракта.  

Универсальные контракты.  

Контракты на сырье.  

Контракты на машины и оборудование.  

Контракты на отдельные товары.  

Специальные контракты. 

Внешнеторговые сделки по экспорту и импорту услуг.  

Тактика и методы ведения переговоров при заключении контрактов 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения методов экономического и 

финансового анализа и оценки деятельности хозяйствующих субъектов для 

обеспечения эффективности их хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение предмета и метода экономического анализа; 

- изучение прогрессивных и классических методов экономической 

и финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 

- изучение практической оценки «Бизнес-планов»; 

- изучение факторного анализа и объективной оценки 

производственных ресурсов предприятия; 

- изучение путей повышения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.05) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции 

 

ПК-40 - способностью проводить научные исследования по 

различным направлениям таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-40 

Знать информационную базу экономического анализа 

деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников; 

Знать основные термины в области экономического анализа 

кадровой политики организации; 



Знать теоретические основы анализа и планирования 

деятельности организации и ее структурных подразделений 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для осуществления контроля за деятельностью 

подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;  

Уметь систематизировать данные различных источников 

информации о хозяйственной деятельности предприятия и 

кадровой политики организации; 

Уметь проводить анализ и составлять планы развития 

предприятия и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений. 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

данных; 

Владеть современными методиками отбора, расстановки кадров, 

планирования профессионального обучения и аттестации 

кадрового состава таможни; 

Владеть методикой проведения анализа и разработки программ 

развития предприятия. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 108(3) 

Самостоятельная работа студента – 126(3,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 252(7) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Предмет, метод и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Анализ реализации и объема производства продукции 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Анализ использования основных производственных фондов 

Анализ использования материальных ресурсов 

Анализ себестоимости продукции 

Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Анализ маркетинговой деятельности 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятий  

Анализ финансового состояния предприятий (организаций) 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представления о документационном обеспечении логистических процессов, а 

также формирования практических навыков по составлению и оформлению 

документов. 

Задачей дисциплины является изучение основных положений 

документационного обеспечения логистических процессов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.06. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции 

 

ДПК-3 - способностью систематизировать документы, 

регламентирующие взаимодействие участников логистического процесса 

перевозки груза 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-3 

Знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения 

логистических процессов; 

- системы документационного обеспечения логистических 

процессов; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: 

- прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

Уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной 



базой, используя информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

Владеть навыками составления форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, 

составления типовых договоров приѐмки, передачи товарно-

материальных ценностей 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Основы делопроизводства профессиональной деятельности 

Составление форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, составления типовых договоров 

приѐмки, передачи товарно-материальных ценностей .  

Составление форм первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 

типовые образцы  

Документы для внутренней отчетности  

Контроль правильности составления документов 

Особенности оформления различных логистических операций, порядок 

их документационного оформления и контроля  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - получение практических навыков по 

заполнению таможенных деклараций 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотрение общих положений о таможенном декларировании 

товаров; 

- - рассмотрение особенностей и правил таможенного декларирования 

отдельных товаров в зависимости от их категории и лиц, их перемещающих; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.07 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

 

ПК-41 - способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-41 

Знать основные положения таможенного законодательства по 

таможенному декларированию. 

Знать правила заполнения таможенных документов. 

Знать программные продукты, используемые для заполнения 

таможенных деклараций. 

Уметь заполнять таможенные декларации при заявлении 

различных таможенных процедур; 

Уметь осуществлять контроль представленных документов, 

необходимых для таможенных целей; 

Уметь систематизировать и анализировать имеющуюся 

нормативную базу таможенных документов 

Владеть навыками по пользованию программными продуктами, 

используемыми для заполнения таможенных деклараций 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Виды таможенных деклараций и порядок их заполнения. 

Классификаторы, используемые при заполнении таможенных 

деклараций. 

Особенности заполнения декларации на товары, при заявлении 

различных таможенных процедур. 

Особенности декларирования товара в зависимости от различных 

факторов (страны происхождения, характера товара).  

Заполнение граф таможенной декларации должностным лицом 

таможенного органа. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

теоретическими основами и практическими рекомендациями по управлению 

материальными и сопутствующими им потоками в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- закрепление знаний основ построения организационных структур 

управления внешнеэкономической деятельностью; 

- оценка актуальности логистического управления в условиях 

экономики России; 

- рассмотрение сути разнообразных  форм  внешнеэкономических  

связей, в том числе международной практики торговли товарами, 

оборудованием, услугами, технологией; 

- раскрытие сущности методов осуществления функциональных 

действий по управлению внешнеэкономической деятельностью; 

- овладение знаниями  о  понятиях,  терминологии,  содержании,  

специфических особенностях организации и управлении транспортом и 

транспортной системой предприятия, производственной и сбытовой 

деятельностью 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.08. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции 

 

ДПК-2 – умением разраб0430тывать эффективные схемы 

взаимоотношений в процессе оказания логистической услуги перевозки 

груза в цепи поставок; 

 

ПК-41- способностью представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-2 

ПК-41 

Знать роль и место логистики во внешнеэкономической 

деятельности, 

Знать основные термины и понятия, применяющиеся в 

логистике, 

Знать основы стратегического планирования в логистике,  

Знать сущность основных логистических концепций, 

Знать главные принципы логистики, 

Знать виды логистики, основные задачи и методы каждого 

вида логистики  

Уметь анализировать состояние логистической системы 

конкретного предприятии; 

Уметь разрабатывать рациональные схемы доставки 

внешнеторговых грузов с использованием методов логистики 

Владеть навыками решения по оптимизации деятельности 

отдельных функциональных областей логистики на предприятии, 

ориентированном на ВЭД, 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 45 (1,25) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 45 (1,25) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Сущность и значение логистики в ВЭД 

Основные понятия в логистике. 

Базовые логистические концепции, системы и технологии. 

Особенности их применения в ВЭД 

Основы логистического менеджмента в системе международной 

деятельности компаний 

Функциональный комплекс логистического менеджмента. Управление 

закупками 

Управление запасами. Логистика складирования в международной 

торговле 

Транспортировка в цепях поставок 

Международная логистика. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления логистическими 

рисками в логистике, а также умений и навыков использования этих 

инструментов в процессе управления логистическими системами. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о сущности и видах рисков в 

логистических системах; 

- усвоить цели, задачи и принципы управления логистическими 

рисками в таможенном деле; 

- изучить особенности управления рисками в таможенном деле; 

- приобрести навыки анализа и оценки логистических рисков, 

определения способов обеспечения надежности логистических процессов, 

выявления путей снижения рисков в таможенном деле. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.09. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции 

 

ДПК-2 – умением разрабатывать эффективные схемы 

взаимоотношений в процессе оказания логистической услуги перевозки 

груза в цепи поставок; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-2 

 

Знать методы выявления, оценки и анализа уровня рисков, 

управления рисками. 

Уметь использовать математические и статистические методы 

расчета уровня рисков, пользоваться инструментами 

управления логистическими рисками. 



Владеть понятием риск-менеджмент, содержанием процесса 

управления рисками, его основных этапами, способами 

страхования основных логистических рисков  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента – 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Основы управления логистическими рисками в таможенном деле 

Классификация рисков в логистике 

Анализ и оценка степени логистического риска в таможенном деле 

Управление рисками как система логистического менеджмента 

Особенности управление логистическими рисками в таможенном деле 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА)» 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и 

еѐ роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости 

от выбранного вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

- самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.10. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-10 - готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-10 

Знать основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического 

развития, физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности 

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, 

показателях состояния основных функциональных систем 

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие 

ОК-10 

Уметь использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств 

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физической культуры и спорта в различных условиях внешней среды 

ОК-10 

Владеть жизненно важными умениями и навыками  

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств 

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

коррекции 

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 328 (9,11) 

Самостоятельная работа студента  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость – 328 (9,11) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

I. Легкая атлетика 

 

Модуль 1. Основы легкой атлетики как вида спорта 
Основные понятия. Классификация видов легкой атлетики, 

происхождение и развитие видов. 

История развития легкой атлетики в России. 

Связь легкой атлетики с другими видами спорта. 

Рост достижений легкоатлетов России и закономерности улучшения 

спортивных результатов. 



Легкая атлетика в системе физического воспитания в высших учебных 

заведениях 

Представительство видов легкой атлетики в Единой Всероссийской 

спортивной классификации 

Модуль 2. Основы техники безопасности на занятиях по легкой 

атлетике  

Меры безопасности на занятиях по легкой атлетике. 

Способы и методы самоконтроля при занятиях по легкой атлетике.  

Особенности организации и планирования занятий по легкой атлетике 

в связи с выбранной профессией. 

Модуль 3. Организация, проведение и элементарные правила 

соревнований по легкой атлетике  

Классификация соревнований, календарь и положение о соревновании 

Организация и проведение соревнований.  

Судейская коллегия (Права и обязанности судей).  

Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях 

Особенности правил соревнования в многоборье. 

Модуль 4. Основы техники легкоатлетических прыжков и 

метаний 

Виды прыжков и их эволюция. 

Фазы прыжков. 

Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходство и отличия в 

разных видах прыжков. 

Биомеханические характеристики техники прыжков (сложение 

скоростей, углы отталкивания и вылета, начальная скорость, траектория 

движений ОЦТ) 

Детали техники движений в различных прыжках и и их подчиненность 

главной и частным задачам. 

Модуль 5. Спортивная ходьба. 

Техника спортивной ходьбы. 

Движение ног и таза при спортивной ходьбе. 

Движение рук и плечевого пояса. 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Прохождение дистанции 1000 метров спортивной ходьбой. 

Модуль 6. Метание малого мяча. 

Техника метания малого мяча. 

Обучение держанию и выбрасыванию снаряда. 

Обучение метанию мяча с места. 

Обучение технике метания малого мяча с бросковых шагов. 

Обучение технике разбега и отведения снаряда. 

Обучение технике метания с полного разбега. 

Совершенствование техники метания малого мяча. 

Броски малого мяча на результат. 

Модуль 7. Бег на короткие дистанции. 



Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции. 

Обучение технике бега по прямой. 

Обучение технике бега по повороту. 

Обучение технике высокого старта. 

Обучение технике низкого старта. 

Обучение технике бега с учетом индивидуальных особенностей. 

Бег на дистанцию 30 м., 60 м. и 100 м. 

Модуль 8. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега. 

Обучение технике отталкивания. 

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. 

Обучение технике приземлений. 

Обучение технике движений в полете. 

Совершенствование техники. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» на результат 

Модуль 9. Эстафетный бег. 

Ознакомление с техникой эстафетного бега. 

Обучение технике передачи эстафетной палочки. 

Обучение технике старта на этапах эстафетного бега. 

Обучение технике передачи в 20-метровом коридоре на максимальной 

скорости. 

Совершенствование техники эстафетного бега. 

Бег на дистанцию эстафетного бега 4*100 м на оценку. 

Модуль 10. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Ознакомление с техникой прыжка. 

Обучение технике отталкивания. 

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. 

Обучение технике перехода через планку и приземлению. 

Совершенствование техники прыжка. 

Прыжки на результат. 

Модуль 11. Бег на средние дистанции, кроссовый бег. 

Ознакомление с техникой бега на средние и длинные дистанции. 

Обучение технике бега по прямой. 

Обучение технике бега по повороту. 

Обучение технике высокого старта и стартовому ускорению. 

Обучение технике финиширования. 

Совершенствование техники в целом с учетом индивидуальных 

особенностей 

Бег на дистанцию 800 м., 1000 м., 1500 м. 

 

Модуль 12. Барьерный бег 

Ознакомление с техникой барьерного бега. 

Обучение технике преодоления барьера. 

Обучение ритму и технике бега между барьерами. 

Обучение технике старта и стартового разгона с преодолением барьера. 



Совершенствование техники барьерного бега. 

Барьерный бег на дистанцию 60 м. 

Модуль 13. Толкание ядра. 

Ознакомление с техникой толкания ядра. 

Обучение держанию и выбрасыванию снаряда. 

Обучение выталкиванию с места. 

Обучение скачку. 

Обучение технике толкания со скачка. 

Ознакомление с техникой толкания с поворота. 

Совершенствование техники толкания ядра. 

Выталкивание ядра на результат. 

Модуль 14. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

«ножницы» 

Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега. 

Обучение технике отталкивания. 

Обучение технике движения в полете. 

Обучение технике приземления. 

Совершенствование техники прыжков. 

Прыжки в длину способом «прогнувшись» на результат. 

Модуль 15. Прыжок в высоту с разбега способом «фосбери-флоп» 

Ознакомление с техникой прыжка. 

Обучение технике отталкивания. 

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. 

Обучение технике перехода через планку и приземлению. 

Совершенствование техники прыжка. 

Прыжки в высоту на результат. 

Модуль 16. Тройной прыжок с разбега. 

Ознакомление с техникой тройного прыжка с разбега. 

Обучение технике скачка. 

Обучение технике прыжка и сочетанию «шага» и «прыжка». 

Обучение ритму разбега и тройному прыжку в целом. 

Совершенствование техники прыжка с разбега. 

Прыжки на результат. 

Модуль 17. Метание диска. 

Ознакомление с техникой метания диска. 

Обучение держанию и выпусканию снаряда. 

Обучение технике финального усилия. 

Обучение технике метания диска с поворота. 

Совершенствование техники метания диска. 

Модуль 18. Спортивная тренировка в легкой атлетике  

Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. 

Цели и задачи тренировки. 

Физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая 

и интегральная части подготовки, их разновидности и содержание. 

Средства, методы и динамика развития силы, быстроты, выносливости, 



ловкости гибкости и применение их в соответствии с полом, возрастом и 

уровнем физического развития. 

Дозирование нагрузки. Динамика объема, интенсивности, психической 

напряженности и координационной сложности нагрузки в тренировочном 

процессе и их взаимосвязь. 

Разновидности направленности легкоатлетических занятий. 

Врачебный и педагогический контроль. 

Режимы легкоатлета. Утомление и перетренировка. 

Подготовка к тренировочной и соревновательной деятельности. 

Профилактика травматизма.  

 

II. Волейбол 

 

Модуль 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии  
Развитие физических качеств: выносливости, силы, быстроты 

движений, ловкости и гибкости.  

Формирование психофизических качеств и свойств личности, 

необходимых будущему специалисту.  

Включение подводящих и специальных упражнений в подвижные и 

учебные игры. 

Модуль 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня 

физической и профессионально-прикладной подготовленности  

Контрольные тесты для определения уровня физической 

подготовленности студента: бег 100 м, 12-минутный бег, поднимание 

туловища. 

Контрольные тесты для определения уровня профессионально-

прикладной физической подготовленности: тест Руфье, проба Генчи, 

одновременное поднимание ног и туловища, лежа на животе или удержание 

туловища в горизонтальном положении, наклон туловища вперед из 

положения стоя. 

Модуль 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, 

совершенствование навыка  

Виды стоек волейболиста: высокая, средняя, низкая. 

Соответствие стоек волейболиста техническим приемам: передаче 

мяча, нападающему удару, игровым действиям в защите.  

Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным 

шагом, боком, скачком, прыжками и их сочетаниями. 

Модуль 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование 

навыка  

Верхняя передача мяча как основа нападающих действий.  

Техника верхней передачи мяча.  

Обучение верхней передаче мяча: имитация верхней передачи стоя, 

после перемещения вправо, влево, вперед, назад.  

Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 



пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых 

упражнениях, через сетку.  

Совершенствование навыка. 

Модуль 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование 

навыка  
Нижняя передача мяча как основа защитных действий волейболиста.  

Техника обучения нижней передаче мяча.  

Обучение нижней передаче мяча: на месте, над собой, у стены, над 

собой в ограниченном пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. 

Модуль 6. Обучение нижней прямой передаче мяча, 

совершенствование навыка  

Техника нижней, прямой передачи мяча.  

Обучение нижней, прямой передаче мяча: имитация подбрасывания 

мяча; имитация передачи в целом. 

Передача мяча с 3 и 6 метров от сетки; передача мяча в пределы 

площадки из-за лицевой линии, передача мяча на точность.  

Совершенствование навыка. 

Модуль 7. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за 

голову, совершенствование навыка  
Передача мяча двумя руками за голову в парах, в тройках, через сетку, 

на точность, стоя у стены в определенную зону площадки. 

Совершенствование навыка. 

Модуль 8. Обучение отбиванию мяча кулаком от верхнего края 

сетки  
Отбивание мяча кулаком с собственного набрасывания, с набрасывания 

мяча партнером, стоя у сетки в прыжке, отбивание мяча кулаком с отскоком 

от верхнего края сетки. 

Совершенствование навыка. 

Модуль 9. Обучение верхней прямой передаче мяча, 

совершенствование навыка 

Подача мяча в парах, с 3 и 6 метров от сетки (с места подачи, на 

точность, на количество раз). 

Совершенствование навыка. 

Модуль 10. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), 

совершенствование навыка. 

Имитация нападающего удара.  

Нападающий удар у стены, в парах, в прыжке через сетку с 

собственного набрасывания мяча, через сетку в один, два, три шага, через 

сетку из зоны 4 после передачи из зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 

3. 

Совершенствование навыка. 

Модуль 11. Обучение одиночному блокированию, совершенствование 

навыка. 

Имитация блокирования у стены, у сетки, после перемещения вдоль 



сетки.  

Блокирование мяча, подброшенного партнером с другой стороны сетки 

на расстоянии 10–30 см от нее.  

Блокирование нападающих ударов в зонах 4, 3, 2. 

Совершенствование навыка. 

Модуль 12. Совершенствование изученных приемов в подвижных 

играх. 
Подвижные игры для совершенствования технических приемов в 

волейболе: «пионербол», «два, четыре мяча через сетку», эстафеты с 

использованием технических приемов. 

Модуль 13. Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Организация и проведение двусторонней игры в волейбол. 

Правила игры. Организация блиц-турниров по волейболу в учебной 

группе. 

Модуль 14. Прием контрольных тестов для оценки уровня 

специальной физической и технической подготовленности. 
Контрольные тесты для оценки уровня специальной физической и 

технической подготовленности обучающихся. 

 

III. Баскетбол 

 

Модуль 1. Специфические особенности баскетбола как вида 

двигательной деятельности. 

Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям 

занимающегося.  

Ведущие физические качества и двигательные способности, 

характерные для баскетбола.  

Средства и методы развития специальной физической 

подготовленности. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, 

координационных способностей, ловкости, точности, прыгучести, 

ориентировки 

Стартовые рывки с места.  

Бег спиной и боком (правым, левым).  

Рывки из различных исходных положений.  

Бег с быстрой сменой направления. 

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко 

подвешенных предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя 

руками; то же в движении толчком одной ногой (левой, правой). Серийные 

прыжки на максимальную высоту, прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, рывками и бегом к 

ориентирам. 

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, 

восьмерке; передача мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с 

непрерывным ведением мяча одной и другой рукой по зрительному, 



слуховому или условному сигналу. 

Модуль 2. Методика развития специальной быстроты в 

баскетболе. 

Сущность понятия скоростные способности, виды, факторы их 

определяющие.  

Основы методики развития специальной быстроты движений и 

скоростных способностей.  

Средства и методы развития специальной быстроты, принципы 

определения и увеличения нагрузки интенсивности.  

Диагностика специальных скоростных способностей в многолетней 

подготовке баскетболистов.  

Методика развития специальной быстроты движений, скоростных 

способностей на этапах многолетней подготовки спортсменов. 

Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на воспитание специальной быстроты движений.  

Модуль 3. Методика развития специальной выносливости в 

баскетболе.  
Понятие о специальной выносливости, факторы определяющие 

выносливость, сенситивные периоды развития.  

Методика и особенности развития специфических типов выносливости.  

Средства и методы развития специальной выносливости, принципы 

определения и увеличения нагрузки и интенсивности.  

Диагностика специальной выносливости на этапах многолетней 

подготовки баскетболистов.  

Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на развитие специальной выносливости. 

Модуль 4. Техника нападения. 

Техника передвижений: перемещение в защитной стойке приставными 

шагами; перемещение в защитной стойке приставными шагами; 

перемещение в защитной стойке по заданию (по прямым линиям, разметки, 

«зигзагом» и пр.); перемещение в защитной стойке с повторением действий 

партнера; перемещение в защитной стойке м применением остановок. 

Сочетание различных способов перемещения с остановками и 

поворотами. 

Передвижение в защитной стойке против игрока с мячом. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 5. Техника владения мячом. 

Ловля мяча двумя руками у груди на месте. 

Ловля мяча одной рукой у плеча. 

Передача мяча двумя руками от груди. 

Передача мяча одной рукой от плеча. 

Передача мяча двумя руками от головы. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Обучение ведению мяча. 

Бросок мяча одной рукой от плеча. 



Бросок мяча одной рукой сверху. 

Бросок двумя руками от груди. 

Броски мяча в движении. 

Бросок мяча одной рукой сверху в прыжке. 

Совершенствование навыка. 

Модуль 6. Техника защиты. 

Обучение технике овладения мячом и противодействию. 

Вырывание мяча. 

Выбивание мяча из рук соперника. 

Выбивание мяча во время ведения. 

Перехват мяча при передаче мяча. 

Перехват мяча при ведении. 

Накрывание мяча при броске. 

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 7. Подготовка и проведение соревнований. 
Правила соревнований.  

Подготовка спортсооружений, оборудований, инвентаря и формы к 

соревнованиям.  

Положение о соревнованиях и смета.  

Судейская бригада. Проведение судейской коллегии и составление 

отчета о проведении соревнований. 

 

IV. Футбол  

 

Модуль 1. Характеристика футбола как вида спорта и средства 

физического воспитания  

История, современное состояние и перспективы развития футбола. 

Содержание игры, характеристика еѐ как средства физического 

воспитания. 

Краткие сведения о развитии футбола в России и за рубежом. 

Модуль 2. Классификация и анализ техники футбола.  

Техника перемещения (бег, остановки, повороты, прыжки). 

Техника ударов по мячу ногой. 

Ведение мяча. 

Остановка опускающегося мяча. 

Модуль 3. Обучение технике перемещений. 

Техника перемещений: разновидности ходьбы и бега, остановки, 

повороты, прыжки. 

Сочетание способов перемещения. 

Модуль 4. Обучение технике ударов по мячу и остановки мяча. 

Техника ударов по мячу серединой подъема, внутренней и внешней 

частью подъема. 

Техника ударов по мячу внутренней стороной стопы. 

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. 



Обучение технике ударов по мячу внутренней стороной стопы и 

остановке катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Техника ударов по мячу серединой лба по летящему навстречу мячу на 

месте, с разбега, в прыжке толчком одной и двумя ногами. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 5. Обучение технике ведения мяча. 

Обучение технике ведения мяча внешней и внутренней частью подъема 

по прямой, с изменением направления и скорости перемещения. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 6. Обучение технике отбора мяча. 

Техника отбора мяча выбиванием, наложением подошвы на мяч, с 

применением толчка «плечом в плечо» 

Совершенствование навыка. 

Модуль 7. Техника игры вратаря. 

Обучение сочетанию технических приемов: остановки мяча, ведения, 

обводки, удара. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 8. Обучение тактике футбола. 

Действия игрока без мяча: освобождение от опеки противника. 

Действия игрока с мячом: применение игровых приемов в зависимости 

от конкретной ситуации. 

Групповые тактические действия в нападении (передача мяча «в 

разрез», тактические комбинации «стенка», «стенка на третьего»). 

Групповые тактические действия в защите («диагональная страховка», 

«переключение»). 

Системы игры. 

Совершенствование навыков. 

Модуль 9. Правила соревнований по футболу и мини-футболу. 

Поле для игры. Мяч для игры. Время игры. Число игроков. 

Положение «вне игры». 

Начальный, штрафной, свободный, угловой, 11-метровые удары. 

Выбрасывание мяча. 

Дисциплинарные наказания: предупреждение и удаление. 

Судья в поле и судья на линии. 

Взаимодействие судей. 

Модуль 10. Оценка соревновательной деятельности в футболе. 

Организация соревнований по футболу. 

Способы розыгрыша, учет результатов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний и 

практических навыков по применению экономико-математических методов и 

моделей для анализа, изучения и прогнозирования экономических процессов, 

явлений и систем. Целью преподавания дисциплины также является изучение 

математических моделей, выражающих разнообразные функциональные 

взаимозависимости окружающего мира, для последующего их применения в 

практической экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 привитие навыков математического анализа экономических явлений; 

 представление о современном уровне развития экономико-

математических методов и моделей и о их роли и месте в процессе познания 

экономических систем и явлений; 

 овладение методикой и методологией построения, анализа и 

применения экономико-математических методов и моделей; 

 развитие навыков применения экономико-математических моделей и 

анализа получаемых на их основе решений. 

 выработка умения строить модели экономических процессов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.11. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенции: 

 

ПК-40 - способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

 

ПК-41 - способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 
Формируемая 

компетенция (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенции 

ПК-40 

ПК-41 

Знать:  

- варианты управленческих решений; 

- предложения по их совершенствованию. 

Уметь: 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 72(2) 

Самостоятельная работа студента – 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Математическое моделирование и анализ экономических процессов. 

Основные представления о математических моделях. 

Линейное и целочисленное программирование. Графический метод и 

симплекс-метод решения задач линейного программирования (ЗЛП). 

Оптимальное планирование перевозок товаров. (Транспортная задача, 

транспортный метод). 

Понятие многокритериальной задачи оптимизации.  

Принятие решений при неопределенности. Основные критерии. 

Задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания. 

Основные понятия и задачи метода сетевого планирования и 

управления. Графы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель освоения дисциплины «Основы бизнеса»— является 

формирование у обучающихся профессиональные компетенции вуза (ПКВ): 

способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса, а также способность 

выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с концептуальными положениями основ бизнеса;  

- приобретение умений управлять процессами реализации бизнеса;  

- освоение подходов, позволяющих оценить эффективность бизнеса;  

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления бизнесом, а также в разрешении практических 

проблем функционирования бизнеса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.01.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза:  

 

ПКВ-1- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 
Знать теоретические и практические аспекты генерации, анализа и 

оценивания идей для создания бизнеса 

  



 

Знать теоретические и практические аспекты реализации идей для 

организации, развития и масштабирования бизнеса 

Уметь генерировать, анализировать и оценивать бизнес-идеи 

Уметь реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования 

бизнеса 

Владеть навыками генерации, анализом и оцениванием бизнес-идеи 

Владеть навыками реализации идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса 

ПКВ-2 

Знать теоретические и практические аспекты выявления, анализа, 

оценивания и управления рисками малого и среднего бизнеса 

Знать теоретические и практические аспекты взаимодействия бизнес-

структур с государственными органами и общественными организациями 

Уметь выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками малого и 

среднего бизнеса 

Уметь взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями 

Владеть навыками выявления, анализа, оценивания и управления рисками 

малого и среднего бизнеса 

Владеть навыками взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 86(2,39) 

Самостоятельная работа студента – 76(2,11) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Социально-психологическая адаптация студентов к 

предпринимательской деятельности 

Психология бизнеса и предпринимательское мышление.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность малого и 

среднего бизнеса в России.  

Модуль 2. Исследование рынка и формирование маркетинговой 

стратегии 

Планирование маркетинга и маркетинговые коммуникации.  

Ценоообразование и управление себестоимостью.  

Модуль 3. Ресурсообеспечение деятельности малого и среднего 

бизнеса 

Рабочий процесс и устойчивое развитие.  

Организационное планирование.  

Модуль 4. Использование ИТ-технологий в бизнесе  

Налоговое планирование и основы «1С: предприятие» 

Механизм создания интернет-магазина 

Модуль 5. Финансовое планирование, операционный анализ и 

управление рисками малого и среднего бизнеса 



Финансовое планирование 

Операционный анализ и управление рисками малого и среднего 

бизнеса 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) правовое 

регулирование коммерческой деятельности являются усвоение студентами 

совокупности знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, товарного оборота, овладение нормами 

хозяйственного права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой коммерческого права, понятийным аппаратом, 

правилами толкования и применения норм права. 

Задачи курса: рассмотрение основных теоретических концепций 

правовой науки, ознакомление студентов с содержанием права, 

регулирующим предпринимательскую и торговую деятельность и 

реализации норм, выработка у студентов навыков и умений правильного 

применения норм права. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.01.02 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными 

органами и общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать:  

- профессионально профилированную терминологию, используемую 

в предпринимательском праве; 

- основные понятия, принципы, субъектный состав, методы правового 

регулирования торговой деятельности;  

- правовую охрану собственности и правовую защиту интересов 

субъектов; 

- основные принципы построения правовой системы; 

- основные положения и методы правового регулирования 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве. 

Уметь: 

- руководствоваться в процессе профессиональной деятельности 

требованиями нормативных правовых актов;  

- находить и использовать необходимую правовую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- использовать правовые знания для понимания и анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть:  

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов и 

методами для прикладного анализа социологической информации; 

- навыками составления профессионально-ориентированных текстов 

и деловой документации; 

- коммуникативными навыками и лидерскими качествами; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, 

надлежащими и эффективными правовыми средствами; 

- навыками использования основных положений и методов правовых 

наук при решении профессиональных задач. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 86(2,39) 

Самостоятельная работа студента – 76(2,11) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Основы гражданского права России 

Правовое регулирование экономической деятельности в сфере 

товароведения и экспертизы 



Основы административного права 

Потребительское право 

Основные черты гражданского права зарубежных стран 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельностью 

Основы трудового права. 

Основы таможенного дела. 

Экономические споры и порядок их разрешения. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ И 

СКЛАДИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Логистика запасов и складирования» 

является освоение теоретических знаний в области логистики запасов и 

складирования.  

Задачей освоения дисциплины является приобретение умений 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность и формирование компетенций, которые позволяют выполнять 

конкретные экономические расчеты в складской деятельности и определять 

части запасов, выбирать наиболее оптимальный план решения при создании 

складской сети, выбора ее места расположения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.02.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции вуза: 

 

ПКВ-3 - способностью  применять основы оперативного 

планирования и организации материальных потоков в таможенном деле  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-3 

Знать сущность, цели, задачи и функции складской логистики;  

Знать специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками на складе, принципы выбора 

логистических посредников в складской деятельности; 

Знать особенности информационного и финансового 

обеспечения складских процессов, 

принципы построения информационных систем в складской 

логистике и информационные технологии управления 

материальными потоками на складе; 

Знать основные задачи складской логистики в области 

закупок и продажи товаров, складирования и 



транспортировки, организации логистического обслуживания 

на складе.  

Уметь применять статистические методы сбора, хранения, 

обработки, оценки информации и прогнозирования, а так же 

действующее законодательство при осуществлении складской 

деятельности; 

Уметь проводить учет товаров и материальных ценностей; 

определять оптимальные размеры поставок и складских 

запасов; решать иные задачи, связанные с поставкой товаров 

на склад, хранением, транспортировкой и продажей товаров; 

Уметь организовывать логистические процессы на складе, 

управлять ими, выбирать поставщиков товаров и 

логистических посредников; принимать решения по выбору 

оптимальных логистических схем; 

Уметь формулировать требования к транспортировке, 

системам хранения и складской 

обработки грузов с целью оптимизации движения товаров;  

Уметь создавать и обслуживать системы информационного 

обеспечения складских процессов.  

Владеть навыками построения, организации, управления и 

оптимизации логистических процессов склада; 

Владеть опытом работы с действующими федеральными 

законами, нормативными и техническими документами, 

необходимыми для осуществления складской деятельности; 

Владеть умениями и навыками информационного и финансового 

обеспечения складской деятельности организации; 

Владеть навыками аналитической оценки качества и 

эффективности складской деятельности организации; 

Владеть навыками контроля за логистической деятельностью 

организации. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента – 112(3,11) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Роль и место складирования в логистической системе 

Проблемы эффективного функционирования логистики складирования 

Система складирования 

Упаковка в логистике 

Основные критерии оценки рентабельности системы складирования  

Запасы в логистике 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является освоение теоретических знаний 

в области оценки эффективности работы логистических систем и контроля 

логистических операций 

Задачей дисциплины является формирования практических навыков 

оценки эффективности работ логистических систем и контроля 

логистических операций 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.02.02 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции вуза: 

 

ПКВ-3 - способностью применять основы оперативного 

планирования и организации материальных потоков в таможенном деле  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-3 

Знать значение, формы и методы контроля логистических 

процессов и операций; 

Знать методику анализа выполнения стратегического и 

оперативного логистических планов; 

Знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и еѐ отдельных 

элементов; 

Знать методологию оценки качества товарно-материальных 

ценностей.  

Уметь производить расчѐты основных показателей 

эффективности функционирования логистической системы и 

еѐ отдельных элементов; 



Уметь разрабатывать и осуществлять контрольные 

мероприятия на различных стадиях логистического процесса;  

Уметь анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению еѐ эффективности; 

Владеть навыками оценки эффективности, координации и 

контроля логистических операций, процессов, систем; 

Владеть навыками выявления уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в работе логистической 

системы и (или) еѐ отдельных элементов; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента – 112(3,11) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 180(5) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Значение, формы и методы контроля логистических процессов и 

операций. 

Основные показатели эффективности функционирования 

логистической системы. 

Методы оценки качества товарно-материальных ценностей. 

Методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее элементов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области планирования и организации логистического процесса в 

таможенном деле 

Задачей дисциплины является приобретение практических навыков в 

области планирования и организации логистического процесса в таможенном 

деле 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.03.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции вуза: 

 

ПКВ-3 - способностью применять основы оперативного 

планирования и организации материальных потоков в таможенном деле  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-3 

Знать значение и особенности разработки стратегических и 

тактических планов в логистической системе; 

Знать основы делопроизводства профессиональной 

деятельности; 

Знать методы определения потребностей логистической 

системы; 

Знать критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

Знать схемы каналов распределения; 

Знать особенности оформления различных логистических 

операций, порядок их документационного оформления и 

контроля  

Уметь анализировать и проектировать на уровне 

подразделения (участка); логистической системы управления 



запасами и распределительных каналов; рассчитывать 

основные параметры складских помещений; 

Уметь планировать внутрипроизводственные потоковые 

процессы; 

Уметь составлять формы первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по 

которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм 

документов для внутренней отчетности; 

Уметь контролировать правильность составления документов 

логистом с начальной профессиональной подготовкой; 

Владеть навыками определения потребностей логистической 

системы и еѐ отдельных элементов; 

Владеть навыками анализа и проектирования на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов; 

Владеть навыками оперативного планирования материальных 

потоков на производстве; 

Владеть навыками составления форм первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, 

составлять типовые договора приѐмки, передачи товарно-

материальных ценностей; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 108(3) 

Самостоятельная работа студента – 9(0,25) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Логистика в таможенном деле 

Содержание и смысл логистического проекта в таможенном деле 

Процесс проектирования логистической системы 

Моделирование логистических систем 

Экономическая оценка планируемых логистических систем 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление цепями поставок» усвоение 

студентами теоретических положений и практических рекомендаций, 

связанных с управлением цепями поставок как видом управленческой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с сущностью, ролью, значением и историей управления 

цепями поставок;  

- усвоить содержание основных терминов и понятий управления цепями 

поставок; 

- знать структуру и виды цепей поставок; 

- иметь представление о бизнес-процессах интеграции и регулирования 

деятельности цепей поставок;  

- изучить основные бизнес-процессы цепей поставок; 

- понять процессы принятия решений в цепях поставок на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях; 

- изучить основные этапы построения системы управления цепями 

поставок; 

- изучить основные концепции интегрированного управления и 

координации; 

- проводить анализ управления цепями поставок на реальном 

предприятии; 

- уметь рассчитывать финансовые показатели деятельности цепей 

поставок; 

- владеть навыками планирования и организации деятельности цепей 

поставок. 

- вносить предложения по оптимизации управления существующих 

цепей поставок; 

- уметь управлять взаимоотношениями в цепях поставок. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.03.02 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 



обучающихся следующей профессиональной компетенции вуза: 

 

ПКВ-3 - способностью применять основы оперативного 

планирования и организации материальных потоков в таможенном деле 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-3 

Знать сущность управления цепями поставок, структуру и 

виды цепей поставок, бизнес-процессы интеграции и 

регулирования деятельности цепей поставок, основные 

бизнес-процессы цепей поставок.  

Владеть управлять взаимоотношениями в цепях поставок, 

обеспечивать выполнение заказов потребителей, рассчитывать 

финансовые показатели деятельности цепей поставок, 

организовывать деятельность служб логистического 

менеджмента в цепях поставок.  

Владеть методологией организации деятельности цепей поставок 

на основе децентрализации управления.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 108(3) 

Самостоятельная работа студента – 9(0,25) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Сущность и содержание управления цепями поставок 

Интеграция и регулирование деятельности цепей поставок 

Управление отношениями с потребителем в цепях поставок 

Управление продуктом в цепях поставок 

Финансовый менеджмент в цепях поставок 

Логистический менеджмент в цепях поставок 

Стратегический менеджмент в цепях поставок 

Управление отношениями с поставщиками в цепях поставок 

Выполнение заказов в цепях поставок 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль достоверности заявленного 

кода товара» является получение специальных знаний, способствующих 

развитию у студента знаний и навыков определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД таможенного союза и контроля его достоверности  

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно–правовой базы, регламентирующей порядок 

контроля достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Таможенного союза;  

- формирование навыков определения кода товара в соответствии с ТН 

ВЭД таможенного союза. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.04.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-4 - способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 

Знать товароведческие характеристики товаров различных 

групп, цели, правила классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД, порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН 

ВЭД, порядок назначения экспертиз. 

Уметь составлять описание групп однородной продукции для 

однозначной 

классификации товаров в таможенных целях; самостоятельно 

описывать товар для таможенных целей; находить и 

правильно использовать информацию в 

товаросопроводительных документах, содержащих сведения о 

классификационных признаках товаров, позволяющих 



однозначно классифицировать данный товар в ТН ВЭД; 

Уметь на уровне десятизначного кодового обозначения; 

самостоятельно принимать решения о классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД; самостоятельно заполнять 

документы, необходимые для оформления предварительных 

решений по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.  

Владеть навыками контроля и корректировки заявленного кода 

ТН ВЭД. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 84(2,33) 

Самостоятельная работа студента – 15(0,42) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Достаточность критериев для описания товаров в таможенных целях 

Практическое применение правил интерпретации ТН ВЭД 

Анализ классификационных решений и таможенных правонарушений 

при контроле кода ТН ВЭД 

Контроль достоверности заявленного кода. Цель, назначение, 

принципы, полномочия, порядок проведения. 

Сущность и назначение процедуры контроля достоверности 

заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД. Требования к описанию 

однородных групп продукции в таможенных целях. 

Порядок использования информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных документах для контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД. Значение полноты и достаточности описания 

товаров в 31 графе ДТ. 

Значение оценки экспертных заключений и порядок подготовки к 

судебным заседаниям по вопросам классификации товара в соответствии с 

ТН ВЭД. 

Ответственность в соответствии с законодательством РФ за заявление 

недостоверных сведений о коде товара. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ФАЛЬСИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями настоящей дисциплины являются получения студентами знаний 

определения идентифицирующих признаков товаров и умение работать с 

нормативно-правовыми документами по данной дисциплине, овладение 

методами обнаружения фальсификации и контрафакта товаров, 

формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих 

квалифицированное участие в деятельности предприятий по обеспечению 

качества и безопасности товаров. 

Задачи дисциплины. 

К задачам дисциплины относят:  

- изучение видов фальсификации и контрафакта товаров; 

- установление идентифицирующих признаков товаров; 

- ознакомление со средствами фальсификации, контрафакта и методами 

их обнаружения; 

- изучение последствий фальсификации и контрафакта и мер по их 

предотвращении 

- изучение работы с нормативно-правовыми документами по данному 

предмету. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин блока Б1(Б1.В.ДВ.04.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-14 - владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 

Знать основные понятия и определения в области защиты 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

Знать основные методы идентификации товаров и способы 



обнаружения и защиты товаров от фальсификации;  

Знать технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность потребительских 

товаров 

Уметь оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

Уметь распознавать разные виды фальсификации и 

контрафакта товаров 

Уметь использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Владеть основными методами и приемами проведения оценки 

качества и безопасности потребительских товаров; 

Владеть навыками проведения идентификации и методами 

обнаружения фальсификации товаров на всех этапах 

товародвижения. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 84(2,33) 

Самостоятельная работа студента – 15(0,42) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Основы защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Основы идентификации основных групп товаров 

Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции  

Документальное обеспечение защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела» является формирование общей 

профессиональной компетенции: «уяснение студентами понятия и значения 

квалификации преступлений». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

уголовно-правовой квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.05.01. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПКВ-4 - способностью выявлять и квалифицировать факты и 

обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-4 

Знать основные положения организации и осуществления 

правоохранительной деятельности в таможенной сфере, 

действующее законодательство РФ в области правоохранительной 

деятельности таможенных органов, практику его применения. 

Уметь правильно применять нормы законодательства РФ в 

области правоохранительной деятельности таможенных органов. 

 

Владеть навыками применения норм законодательства РФ в 

области правоохранительной деятельности таможенных органов. 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 90(2,5) 

Самостоятельная работа студента – 135(3,75) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость –252(7) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.  

Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. 

Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления 

Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления. 

Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений). 

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 

дела, сопутствующих таможенным преступлениям.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов» является формирование у 

студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере 

таможенного дела, их отличий от административных правонарушений в 

данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и 

основаниях уголовной ответственности за данные преступления; 

Задачами освоения дисциплины являются 

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

уголовно-правовой квалификации; 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации; 

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-

правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений 

в сфере таможенного дела;  

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе 

участников уголовного судопроизводства  

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного 

судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и 

предварительного следствия; 

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе 

подследственность уголовных дел таможенных органов как органов 

дознания; 

- изучение процессуального порядка производства следственных и 

иных процессуальных действий; 

- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного 

заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к 

нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом; 

-  получение знаний, умений и навыков, развивающих способности к 

юридическому мышлению и необходимых для решения практических 

вопросов выявления и расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.05.02. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПКВ-4 - способностью выявлять и квалифицировать факты и 

обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-4 

Знать комплекс уголовных норм, предусматривающих 

ответственность за преступления в сфере таможенного дела 

Знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

Уметь противодействовать незаконному перемещению товаров 

через таможенную границу, осуществлять контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

таможенного дела  

Уметь применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ 

Владеть навыками предупреждения преступлений в сфере 

таможенного дела 

Владеть навыками применения норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 90(2,5) 

Самостоятельная работа студента – 135(3,75) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость –252(7) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства  

Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания 

по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов  

Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств  

Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Предварительное следствие 



Производство следственных действий по собиранию и проверке 

доказательств  

Окончание предварительного расследования  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» — 

сформировать у студентов компетенцию 

- ПКВ–5 – способностью анализировать структуру и динамику 

внешнеторговых контрактных цен; 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы ценообразования; 

 освоить методику формирования ценовой политики фирмы; 

 освоить технику расчета различных видов цен;  

 изучить особенности ценообразования на мировых товарных рынках; 

 понимать специфику государственного регулирования цен в 

рыночной экономике;  

 анализировать экономическую эффективность внешнеторговых 

сделок. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.06.01. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции вуза: 

 

ПКВ–5 – способностью анализировать структуру и динамику 

внешнеторговых контрактных цен; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-5 

Знать сущность и виды цен мирового рынка, принципы 

формирования и обоснования внешнеторговых цен 

Знать правовые, экономические, социальные и политические 

предпосылки изменения цен 



Уметь выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, 

внешнеторговых и национальных цен 

Уметь рассчитывать контрактные цены с учетом всех 

дополнительных расходов: косвенных налогов, посреднических и 

торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка 

Владеть навыками формирования и расчѐта цены и таможенной 

стоимости товара 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 52(1,44) 

Самостоятельная работа студента – 92(2,56) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Теоретические основы ценообразования. 

Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Факторы ценообразования: издержки, прибыль, налоги. 

Цены мирового рынка: сущность мировых цен, требования, 

определяющие мировые цены. 

Контрактные цены во внешней торговле. 

Таможенная стоимость товаров. 

Ценовая политика фирмы. 

Анализ эффективности внешнеторговых сделок. 

Государственное регулирование и контроль цен в экономически 

развитых странах. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБРАЗОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ 

ЦЕН» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модулю) 

 

Целью освоения дисциплины «Обоснование контрактных цен» 

является изучение теоретических, правовых и организационных основ 

обоснования контрактных цен в Российской Федерации и приобретение 

практических навыков по их расчету. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение экономической природы цен мирового и внутреннего 

рынков; 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с внешнеторговым ценообразованием; 

– изучение состава, структуры и динамики внешнеторговых 

контрактных цен в Российской Федерации; 

– формирование практических навыков по расчету контрактных и 

розничных цен; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их определения и расчета; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

контроля таможенной стоимости на основе проверки обоснованности 

заявленной контрактной цены, а также оформления таможенных документов 

(таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.06.02 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПКВ-5 - способностью анализировать структуру и динамику 

внешнеторговых контрактных цен 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-5 

Знать: 

- основы и методологию экономико-математического 

моделирования; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- методы определения таможенной стоимости товаров; 

- таможенное законодательство, законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле и нормы международных 

договоров, конвенций, соглашений; 

- основные факторы и финансово-экономические показатели. 

Уметь: 

- самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

- использовать в работе различные информационно-

статистические базы данных; 

- применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;  

- находить необходимые для работы нормативно-правовые 

акты; 

- рассчитывать прибыль, рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

Владеть: 

- навыками правильной интерпретации действующего 

законодательства; 

- навыками решения ситуационных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками осуществления проверки документов и сведений, 

необходимых; 

- методами оценки эффективности хозяйственной деятельности.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 52(1,44) 

Самостоятельная работа студента – 92(2,56) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка 

Внешняя торговля и цены 



Методы и этапы формирования контрактных цен 

Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1 Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «История таможенного дела и 

таможенной политики» является формирование у студентов основ научных 

знаний об истории становления, развития и осуществления таможенного дела 

и таможенной политики; содействие формированию исторического сознания 

у студентов; уяснение ими роли таможенной службы в защите национальных 

интересов России. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов патриотически ориентированного 

мировоззрения, позволяющего осмысленно и профессионально отстаивать 

интересы своей страны в сфере таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- способствование критическому осмыслению исторического опыта, 

функционирования таможенной системы, вырабатывать навыки его 

творческого применения на практике; 

- формирование у студентов потребности в самостоятельном изучении 

исторического наследия в области таможенного дела и таможенной политики 

России. 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока 

«Факультативы» ФТД.В.01 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 



ОК-6 

 

Знать: 

- таможенные процедуры и особенности 

проведения таможенного контроля в 

современных условиях  

- особенности исторического развития 

таможенной политики и таможенного дела в 

России на протяжении веков 

- научные основы общеправовых знаний в 

различных сферах таможенной деятельности 

 

Уметь: 

- осуществлять государственный контроль за 

соблюдением таможенного законодательства 

- применять исторический опыт и 

региональный потенциал в работе 

современной таможенной службы 

- применять использовать анализ и синтез в 

научной организации труда современного 

сотрудникам таможенной службы 

 

Владеть  

- способностью на научной основе 

организовать свой труд и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

- навыками познания рыночных отношений в 

современной экономике и таможенном деле 

- способностью анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 18(0,5) 

Самостоятельная работа студента – 54(1,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость –72(2) 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Теоретико-методологические составляющие предмета. Возникновение 

таможенно-пошлинных обложений на Руси (IX-ХIVВВ.)  

Формирование таможенных обрядностей в московском государстве. 

Первый таможенный тариф (ХV - вторая половина XVII вв.)  

Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине 

XVIII в. 

Таможенное дело и таможенная политика России во второй половине 

XVIII в.  

Таможенно-тарифная политика России в XIX веке: противодействие 



протекционизма и фритредерства  

Протекционистская таможенная политика России на рубеже ХIХ-ХХ 

вв. 

Таможенная система в Советском государстве (1917-1991 гг.)  

Создание таможенной службы Российской Федерации. Новые подходы 

к организации и осуществлению таможенного дела и таможенной политики 

РФ (1991 -2000 гг.) 

Реформа таможенной системы Российской Федерации и история 

создания Таможенного и Евразийского экономического союза (2000 - 2015 

гг.) 

 

 


