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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов 

комплексного представления об историческом развитии России, ее месте и 

роли во всемирном историческом процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение студентами закономерностей всемирно-исторического 

процесса;  

- показать роль России в системе международных отношений в 

исторической ретроспективе; 

- сформировать представления об особенностях и различиях отдельных 

периодов истории России; 

- знание важнейших дат и событий в истории России; 

- иметь представление о роли отдельных личностей в истории России; 

- знать принципы работы с историческими источниками 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теория и методология исторической науки. 

Тема 2. От Киевской Руси к Московскому государству. 

Тема 3. Россия в XVI – XVII веках. 

Тема 4. Модернизация Российского государства в ХVIII в. 

Тема 5. Россия в XIX веке: власть и общество в поисках моделей 

развития. 

Тема 6. Россия в эпоху войн и революций. 

Тема 7. СССР в 1920-1930-х гг.: формирование советской модели 

развития 

Тема 8. СССР в годы Второй мировой войны 

Тема 9. СССР в послевоенные годы: попытки преобразований и кризис 

советской системы.  

Тема 10. Российское государство на рубеже XX – XXI вв.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основ 

философского мировоззрения и методологии решения теоретических и 

практических задач, стоящих перед будущими специалистами 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих философским 

инструментарием, ориентирующихся в проблемах социального бытия и 

владеющих основами методологии решения теоретических и практических 

задач, возникающих в повседневной реальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в философию 

Тема 2. Философия бытия 

Тема 3. Философия человека 

Тема 4. Философия познания 

Тема 5. Социальная философия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



4 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Я - студент. Мой рабочий день 

Тема 2. Мой институт 

Тема 3. Российский университет кооперации 

Тема 4. История таможенного дела в России 

Тема 5. Профессиональная этика таможенника 

Тема 6. Федеральная таможенная служба России 

Тема 7. Таможенное право 

Тема 8. Развитие таможенного сотрудничества с международными 

организациями 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Структурные и коммуникативные свойства языка 

Тема 2. Культура речи. Литературный язык. Литературная норма. 

Тема 3. Функциональные стили русского литературного языка  

Тема 4. Деловой русский язык. Устная и письменная деловая речь. 

Деловой речевой этикет 
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Тема 5. Основы ораторского искусства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

понятий, определений и теорем линейной алгебры и математического 

анализа; основных этапов развития естествознания, основных принципов и 

методов научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных методов линейной алгебры; 

– изучение методов решения задач аналитической геометрии; 

– освоение основных методов математического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Линейная и векторная алгебра. 

Тема 2. Основы аналитической геометрии. 

Тема 3. Дифференциальное исчисление. 

Тема 4. Интегральное исчисление. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины «Экономическая теория» — сформировать у 

студентов  

- Компетенции: ОК–7 - способностью использовать основы 

экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; и ОПК-5 - способностью 

анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики. 

Задачи дисциплины: освоить основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории. Экономические потребности и экономические 

блага 

Тема 2. Экономические системы. Собственность в экономической 

системе 

Тема 3. Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование 

Тема 5. Теория спроса и предложения 

Тема 6. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема 8. Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и 

риск в микроэкономике 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Тема 10. Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

Тема 11. Теория макроэкономического равновесия 

Тема 12. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Тема 13. Финансовая система и фискальная политика. 

Тема 14. Кредитно-денежная политика. Банковская система. 

Тема 15. Социальная политика и уровень жизни населения 
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Тема 16. Мировая экономика начала ХХI века. Интеграционные 

процессы в мировой экономике 

Тема 17. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены международной торговли 

Тема 18. Международное движение капитала 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области правоведения, выработать готовность соблюдать этические и 

правовые нормы, с учетом социальной политики государства, отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой, использование 

нормативных и правовых документов в экономической деятельности; 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

Задачи освоения дисциплины:  

- теоретическое освоение современной правовой системы; 

- развитие определенной гражданской зрелости; 

- формирование высокой общественной активности, правовой и 

политической культуры, уважения к закону и бережное отношение к 

социальным ценностям правового государства, высокого нравственного 

сознания, гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и полученное дело, принципиальности и 

независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, 

ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы теории государства и права  

Тема 2. Основы конституционного права  

Тема 3. Основы административного права 

Тема 4.Основы уголовного права  

Тема 5. Основы гражданского права  

Тема 6 Основы наследственного права 

Тема 7. Основы авторского и патентного права 

Тема 8. Основы семейного права  

Тема 9. Основы трудового права  

Тема 10. Основы экологического права 

Тема 11. Правовое регулирование отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
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Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических 

упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системы 

физических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

человека 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2. Противодействие терроризму 

Тема 3. Защита от опасностей в техносфере 

Тема 4. Влияние негативных факторов на БЖД человека 

Тема 5. Человек как элемент эргатической системы 

Тема 6. Пожарная и взрывная безопасность 

Тема 7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях торговли, общественного питания и системы потребительской 

кооперации 

Тема 9. Приёмы оказания первой помощи 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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;  
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овладение техническими и программными методами, а также 

организационными мерами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Тема 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 4. Программные средства реализации информационных 

процессов. Основы работы пользователя в операционной среде 

персонального компьютера 

Тема 5. Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 

информации. 

Тема 6. Основы работы в среде локальных и глобальных 

компьютерных сетей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Коммуникации стали неотъемлемой частью жизни и деятельности 

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 в структуре образовательной программы  
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Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций 

Тема 2. Деловая культура 

Тема 3. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 4. Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Тема 5. Письменные формы делового общения 

Тема 6. Деловой этикет  

Тема 7. Деловые культуры в межкультурной коммуникации  

Тема 8. Культурный обмен в современной России 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения 

и функционирования баз данных, характеристик современных СУБД, 

современных технологий организации БД и приобретение навыков работы в 

среде конкретной СУБД. 

Задачи: 

- сформировать у студента систему знаний о современных методах 

хранения и обработки информации, понимание ключевых целей, задач и 

функций проектирования баз данных; 

выработать у обучающихся устойчивые умения и навыки их 

проектирования, ведения и использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Базы данных в структуре информационных систем. 

Тема 2. Принципы построения БД. Инфологическое (концептуальное) 

моделирование предметной области. 

Тема 3. Теоретико-графовые модели данных. Реляционная модель 

данных. 

Тема 4. Язык SQL. 

Тема 5.  Целостность баз данных. Манипулирование данными. 

Тема 6. Организация ввода данных в базу данных. Вывод информации 

из баз данных. 

Тема 7. Распределенные БД. 

Тема 8. Безопасность данных. Перспективы развития БД и СУБД. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 бакалавров, 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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Тема 1.Предмет, метод, задачи и организация статистики. 

Тема 2.Статистическое измерение и наблюдение. 

Тема 3.Статистические группировки. 

Тема 4.Абсолютные и относительные показатели. 

Тема 5.Средние величины и вариационный анализ. 

Тема 6.Выборочный метод в статистических исследованиях. 

Тема 7.Индексный метод анализа.. 

Тема 8.Анализ рядов динамики. 

Тема 9.Статистическое изучение взаимосвязи. 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 10.Введение в социально-экономическую статистику. 

Тема 11.Статистика населения. 

Тема 12.Статистика рынка труда. 

Тема 13.Статистика производительности и оплаты труда. 

Тема 14.Статистика национального богатства. 

Тема 15.Статистика издержек производства. 

Тема 16.Статистика финансовых результатов деятельности 

организации. 

Тема 17.Статистика уровня жизни населения. 

Раздел 3. Система национальных счетов 

Тема 18.Статистическая методология национального счетоводства. 

Тема 19.Система макроэкономических показателей. 
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Раздел 4. Статистика финансов 

Тема 20.Методология финансово-экономических расчетов и их 

использование в статистическом анализе. 

Тема 21.Статистика государственных финансов и налогов.. 

Тема 22.Статистика финансов организации. 

Тема 23.Статистика денежного обращения, инфляции и цен. 

Тема 24.Статистика банковского дела и страхования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык» является 

формирование и повышение уровня коммуникативной компетенции и 

речевой культуры личности в нормативном, этическом, коммуникативном и 

культурном аспектах, способности и готовности к успешному двустороннему 

общению с представителями других культур (Турция). 

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

 повышение уровня общей культуры; 

развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Знакомство. 

Тема 2.  Алфавит. Сингармонизм. 

Тема 3. Местоимения. 

Тема 4. Время. 

Тема 5. Образование и образовательные учреждения. 

Тема 6. Семья. 

Тема 7. Наш дом. 

Тема 8. Профессия 

Тема 9. Местонахождение. 

Тема 10. В магазине, на рынке.  

Тема 11. Турецкая кухня 

Тема 12. Какая сегодня погода?  

Тема 13. Как вы себя чувствуете?  

Тема 14. Природа и мы 

Тема 15. Традиции и культура нашего края.  

Тема 16. Региональная экономика 

Тема 17. Наши привычки 

Тема 18. Путешествуем.  

Тема 19. Сфера бизнеса. 

Тема 20. Таможенные зоны. 
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Тема 21. Официальные документы. 

Тема 22. Экспорт-импорт: общие положения, сопроводительные 

документы. 

Тема 23. Экспорт-импорт: правила упаковки и маркировки. 

Тема 24. Нелегальный наем рабочей силы. 

Тема 25. Российско турецкие экономические отношения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 положений о таможенном 

регулировании в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз), 

общих положений о перемещении товаров через таможенную границу 

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 Союза; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

- овладение навыками и приёмами анализа осуществления 

таможенной деятельности в Российской Федерации и Союза;  

- создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела;  

- изучение международных договоров, регулирующих таможенные 

правоотношения, включая Таможенный кодекс Союза, а также актов, 

составляющих право Евразийского экономического Союза;  

- изучение структуры, системы таможенных органов РФ;  

- раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и Союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

3) практический компонент: 

- обучение правильному ориентированию в нормативных 

документах, составляющих право Союза;  

формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 
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«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования таможенной 

политики и таможенного дела 

Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. Комиссия Евразийского экономического союза. Закон 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Государственная 

граница Российской Федерации и таможенная граница Союза 

Тема 3. Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Задачи и функции таможенных органов. Модернизация таможенной системы, 

повышение эффективности и оптимизация таможенного дела в Российской 

Федерации 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор 

Тема 5. Таможенные операции и лица, их совершающие 

Тема 6. Таможенные процедуры 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей 

Тема 8. Таможенный контроль. СУР. Валютный контроль. Таможенная 

экспертиза. Порядок и условия перемещения отдельных категорий товаров 

Тема 9. Интеграция в сфере таможенного дела 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цели и 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, как целостная система 

Тема 1. Процесс становление. Сущность мирового хозяйства  

Тема 2. Тенденции развития мирового хозяйства 

Тема 3. Экономические ресурсы как потенциал мировой экономики. 
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Тема 4. Международная экономическая интеграция. Опыт 

интеграционного развития в отдельных регионах мира.  

Раздел II. Основные условия и факторы развития международных 

экономических отношений 

Тема 5. Международная торговля товарами и услугами. 

Тема 6. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Мировой рынок труда 

и международная миграция рабочей силы.  

Тема 7. Финансовые ресурсы мировой экономики. Мировые рынки 

капитала. Глобализации финансовых ресурсов. 

Тема 8. Мировая валютная система. Россия в международных 

финансовых организации. 

Раздел III. Практика международных экономических отношений и 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Особенности договорных отношений в сфере международных 

экономических отношений и внешнеэкономической деятельности. 

Тема 10. Внешнеторговые сделки купли-продажи. 

Тема 11. Бизнес в мирохозяйственной сфере: некоторые направления и 

формы. 

Тема 12. Экономическая информация по международным 

экономическим отношениям и внешнеэкономической деятельности. 

Тема 13. Сущность и значение ВЭД. Организация управления ВЭД в 

РФ 

Тема 14. Организации внешнеэкономических сделок и их 

документальное обеспечение 

Раздел IV. Механизм, функциональные инструменты и институты 

международных экономических отношений 

Тема 15. Ценообразование в мировой торговле. Основы и особенности 

ценообразования на мировом рынке. 

Тема 16. Формы международного экономического сотрудничества. 

Тема 17. Транспортное обеспечение ВЭД 

Тема 18. Внешнеторговый протокол и проведение коммерческих 

переговоров. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели и 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие таможенного права. 

Тема 2. Таможенные органы. 

Тема 3. Общие положения таможенного дела в Российской Федерации.  

Тема 4. Таможенные платежи 

Тема 5. Таможенный контроль 

Тема 6. Таможенные операции 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Тема 8. Ответственность в таможенном праве 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Нормативная база осуществления таможенного контроля. 

Тема 2. Принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля. 
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Тема 3. Взаимная административная помощь таможенных органов. 

Обмен информацией между таможенными органами. 

Тема 4. Особенности таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ДРМ). 

Тема 5. Система управления рисками. Объекты анализа риска. 

Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению 

рисками. 

Тема 7. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

Тема 8. Специфика таможенного контроля при декларировании товара. 

Тема 9. Организация таможенного контроля товаров на различных 

видах транспорта. 

Тема 10. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами. 

Тема 11. Организация таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины — формирование компетенции в области 

оперативных задач таможенного контроля, обуславливающих применение 

технических средств таможенного контроля при совершении таможенных 

операций и таможенного контроля пассажиров, товаров, транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с основами работы ТСТК, используемых в работе 

таможенных органов; 

 изучение основных физических, физико-химических и химических 

методов, используемых в технических средствах таможенного контроля; 

 изучение основ электробезопасности; 

 изучение основ безопасности при контроле делящихся и 

радиоактивных материалов, использовании досмотровой рентгеновской 

техники; 

приобрести навыки работы с ТСТК. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Правовые основы применения ТСТК. 

Тема 2. Типы оперативных задач таможенного контроля. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 

Тема 3. Технические средства и технологии, применяемые при 

таможенном досмотре товаров и транспортных средств. 

Тема 4. Досмотровая рентгеновская техника. 

Тема 5. Технические средства и методы радиационного контроля. 

Тема 6. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных металлов и камней. 

Тема 7. Технические средства оперативной диагностики наркотических 

и взрывчатых веществ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие классификации и кодирования, история 

классификаций товаров 

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД) 

Тема 3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и 

уровни детализации 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и групп 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД 

Тема 7. Предварительное классификационное решение и его роль при 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров 

Тема 8. Действия должностных лиц таможенных органов при контроле 

и корректировке заявленного кода ТН ВЭД 
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Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров: понятие и методы определения  

Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС 

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости товаров 

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров  

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

Тема 6. Организация проведения дополнительной проверки 

таможенной стоимости товаров 

Тема 7. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования . 

Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом 

лицензируемых товаров. 

Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров. 



39 

 

Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

Тема 5. Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза и 

вывоза продукции военного назначения. 

Тема 6. Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении через таможенную границу. 

Тема 7. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Тема 8. Порядок перемещения через таможенную границу 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Тема 9. Порядок перемещения через таможенную границу культурных 

ценностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Декларирование товаров и 

транспортных средств» является получение студентами знаний 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 как одного из этапов помещения товаров под таможенную 

процедуру;  

- 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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Общие положения о таможенном декларировании товаров 

Тема 2. Таможенная декларация. 

Тема 3 Электронное декларирование товаров и транспортных средств 

 Тема 4.Декларирование таможенной стоимости товаров 

Тема 5. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза. 

Общий порядок заполнения.  

Тема 6. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории 

ЕАЭС. 
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Тема 7. Особенности и способы декларирования товаров и 

транспортных средств 

Тема 8.Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска 

таможенной декларации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 направленностям 

«Правоохранительная деятельность и информационные технологии в 

таможенном деле», «Таможенные платежи и валютное регулирование», 

«Правоохранительная деятельность и информационные технологии в 

таможенном деле», «Таможенный постаудит». 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с содержанием 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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем. 

Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые 

институты. Внешняя кредитная политика. 

Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы. 

Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: 

принципы, формы, виды и методы организации. 

Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в 

России 

Тема 6. Государственный контроль за осуществлением 

внешнеторговых сделок и неторговых операций. 

Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и 

представления. 

Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной 
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базы и технологии валютного контроля. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных процедур. Общие 

положения о таможенных процедурах 

Тема 2. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего потребления», «экспорт» 

Тема 3. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «таможенный транзит», «таможенный склад» 

Тема 4. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной территории» 

Тема 5. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной территории» 

Тема 6. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка для внутреннего потребления» 

Тема 7. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

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

Тема 8. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

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

Тема 9. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона», «свободный склад» 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая 

характеристика и назначение   

Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей Российской 

Федерации  

Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей  

Тема 4. Таможенные сборы   

Тема 5. Порядок исчисления таможенных платежей  

Тема 6. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей  

Тема 7. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Тема 8. Начисление и уплата таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах   

Тема 9. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

через границу Российской Федерации физическими лицами для личных 

целей  
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Тема 10. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

через границу Российской Федерации физическими лицами в коммерческих 

целях  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы идентификации и обнаружение фальсификации 

потребительских товаров 

Тема 2. Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных, 

кондитерских товаров 

Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

мясных товаров 

Тема 4. Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной 

продукции 

Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и 

морепродуктов 

Тема 6. Идентификация и обнаружение фальсификации пластических 

масс, товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение 

фальсификации изделий из стекла, керамики, металлов и сплавов 

Тема 7. Идентификация и фальсификация объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых законом 

Тема 8. Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, одежды 

и обуви. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха.  

Тема 9. Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества 

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества 

Тема 3. Универсальные международные экономические организации 

как субъекты международного таможенного сотрудничества 

Тема 4. Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Тема 5. Евразийский экономический союз 

Тема 6. Современные тенденции таможенной политики 

Тема 7. Международно-правовые механизмы регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
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Тема 8. Система льгот и привилегий в международном таможенном 

сотрудничестве. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. История таможенного дела (The History of Customs) 

Тема 2. Федеральная таможенная служба России (The Russian Federal 

Customs Service) 

Тема 3. Профессиональная этика таможенника (Professional Ethics of 

Customs Officer) 

Тема 4. Таможенное право (Сustoms Laws) 

Тема 5. Декларирование товаров и транспортных средств (Declaration 

of goods and vehicles) 

Тема 6. Таможенный контроль (Customs Control) 

Тема 7. Таможня. Таможенные органы (The Customs, Customs Bodies) 

Тема 8. Тарифы (Tariffs) 

Тема 9. Международная торговля (Foreign trade) 

Тема 10. Таможенные процедуры (Сustoms Procedures) 

Тема 11. Всемирная таможенная организация (The World Customs 

organization) 

Тема 12. Экспорт-Импорт (Export, Import) 

Тема 13. Развитие таможенного сотрудничества с международными 

организациями (Development of customs cooperation with international 

organizations) 

Тема 14. Основы логистики (Logistics) 

Тема 15. Таможенные зоны (Customs Areas) 

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dev-of-cust&catid=25:int-coop-cat&Itemid=1853
http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dev-of-cust&catid=25:int-coop-cat&Itemid=1853
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Тема 16. Таможенные платежи (Customs Duties) 

Тема 17. Валютное регулирование и валютный контроль (Currency 

exchange regulation and currency control) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины является изучение 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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Российской Федерации. 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска 

товаров.  

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора объектов проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной проверки. 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной проверки и системы управления 

рисками.  

Тема 5. Порядок организации и проведения таможенной проверки.  

Тема 6. Методические основы проведения таможенной проверки. 

Тема 7. Порядок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении уполномоченных экономических операторов. 

Тема 8. Особенности проведения таможенной проверки участников 

ВЭД, импортирующих товары на таможенную территорию ЕАЭС. 

Тема 9. Особенности проведения таможенной проверки участников 

ВЭД, экспортирующие товары с таможенной территории ЕАЭС. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров в 

таможенном деле 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров в 

таможенном деле 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров в 

таможенном деле 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации 

Тема 2. Государственная система обеспечения экономической 

безопасности 

Тема 3. Экономическая безопасность и реальный сектор экономики 

Тема 4. Обеспечение экономической безопасности в инновационной 

сфере России 

Тема 5. Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в 

рамках системы экономической безопасности 

Тема 6. Обеспечение экономической безопасности на российском 

рынке услуг 

Тема 7. Современная финансовая система и финансовая безопасность 

страны  

Тема 8. Экономическая безопасность регионов 

Тема 9. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы 

динамики 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПСИХОЛОГИЯ И 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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, 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 конфликтологии; изучение уровневой 

представленности образовательного процесса в России; овладение знаниями 

в области исследования конфликтов и конфликтных отношений; повышение 

компетентности студентов в вопросах эффективного взаимодействия в 

конфликтной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Тема 2. Познавательные психические процессы 

Тема 3. Личность, индивидуально-психологические характеристики 

Тема 4. Психология общения. Группа и межличностные отношения 

Тема 5. Мотивация конфликтности. Причины конфликта. Функции 

конфликта и их проявления 

Тема 6. Структурная модель конфликта. Динамика конфликта 

Тема 7. Типология конфликтов 

Тема 8. Конфликтное взаимодействие. Урегулирование конфликтов 

Тема 9. Профилактика конфликтности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Роль науки в современном мире 

Тема 2. Научное исследование 

Тема 3. Методология научного исследования 

Тема 4. Планирование научного исследования 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление и обработка 

Тема 6. Учебные научные работы 

Тема 7. Подготовка текста исследования 

Тема 8. Оформление учебной научной работы 

Тема 9. Защита научного исследования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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  

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Место таможенно-тарифного регулирования в современной 

системе государственного регулирования внешней торговли. Его задачи и 

функции. 

Тема 2. Международные аспекты таможенно-тарифного 

регулирования. 

Тема 3. Организационные формы таможенно-тарифного 

регулирования. 

Тема 4. Таможенные формальности и процедуры. 

Тема 5. Таможенный контроль. 

Тема 6. Организация таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основные положения таможенных операций, предшествующие 

подаче таможенной декларации 

Тема 2. Организация таможенного контроля перевозок товаров между 

таможенными органами ЕАЭС 

Тема 3. Временное хранение товаров и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение 

Тема 4. Таможенные операции, связанные с выпуском и помещением 

товаров под таможенную процедуру 

Тема 5. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела  

Тема 6. Основные специальные и упрощенные процедуры таможенного 

декларирования для отдельных лиц  
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Тема 7. Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых 

различными видами транспорта  

Тема 8. Таможенные операции, осуществляющие в отношении 

отдельных категорий товаров 

Тема 9. Таможенные операции по перемещению товаров для личного 

пользования и припасов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СТРАХОВОЕ ПРАВО В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Общая характеристика и значение страхового права  

Тема 2. Правовое регулирование страхования  

Тема 3. Источники страхового права  

Тема 4. Страховое обязательство  

Тема 5. Государственное регулирование страхования в РФ. 

Особенности правового регулирования страхования за рубежом.  

Тема 6. Договор страхования: понятие, основные черты и связь с 

правилами страхования. 

Тема 7. Страхование во внешнеэкономических связях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
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5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Таможенное дело как область практической деятельности. 

Тема 2. Экономические аспекты деятельности таможенных органов 

Тема 3. Таможенные платежи и их администрирование таможенной 

службой. 

Тема 4. Трудовые ресурсы таможенного дела, их использование и 

оплата. 

Тема 5. Активы таможенных органов и их использование 

Тема 6. Финансовое обеспечение и расходы таможенной службы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и история 

потребительской кооперации» является формирование у студентов общей 

культурной компетенции: «способностью использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 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 своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть научным аппаратом изучаемой дисциплины, умением и 

навыками использовать его в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Teмa 1. Введение в предмет дисциплины «Теория и история 

потребительской кооперации» 

Teмa 2. История и закономерности развития потребительской 

кооперации в мире 

Teмa 3. Кооператив как экономическая и хозяйственная система 

Teмa 4. История развития потребительской кооперации в 

дореволюционной России 

Teмa 5. Деятельность российской кооперации до 1917 года 

Teмa 6. Развитие потребительской кооперации в СССР 

Teмa 7. Развитие кооперации в странах Европы 

Тема 8. Развитие кооперации в странах Азии и Тихого океана 

Тема 9. Развитие кооперации на американском континенте 

Тема 10. Деятельность международных кооперативных организаций в 

ХХ веке 

Тема 11. Деятельность Международного Кооперативного Альянса в 20 

– 80-е годы ХХ века 
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Тема 12. Развитие международного кооперативного движения с 90-х 

годов по настоящее время 

Тема 13. Участие российских кооператоров в международном 

кооперативном движении 

Тема 14. Развитие российской потребительской кооперации в 90-х 

годах ХХ века 

Тема 15. Совершенствование развития потребительской кооперации в 

современной России 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Общий менеджмент» является 

формирование общепрофессиональной компетенции «способностью на 

научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности» 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность менеджмента, основные этапы становления, научные 

школы менеджмента. 

Тема 2 Методология менеджмента. 

Тема 3. Организация, ее виды и признаки, внешняя и внутренняя среда 

Тема 4. Планирование в менеджменте. 

Тема 5. Организационные отношения в менеджменте 

Тема 6. Мотивация и потребности 

Тема 7. Контроль в менеджменте 

Тема 8. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Тема 9. Руководитель в управлении организацией 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



69 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Этика как наука о морали 

Тема 2. История этических учений 

Тема 3. Общетеоретические основы этики и морали. 

Тема 4. Профессиональная этика 

Тема 5. Этика государственной службы как наука 

Тема 6. Особенности организации и функционирования 

государственной службы 

Тема 7. Правовая и этическая регламентация служебного поведения 

государственных служащих 
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Тема 8. Этикетное поведение и поступки современного руководителя и 

подчиненного. Имидж государственного служащего 

Тема 9. Этика межличностных служебных отношений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ВОЛЕЙБОЛ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 

её 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии 

Тема 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и 

профессионально-прикладной подготовленности 

Тема 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, 

совершенствование навыка 

Тема 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка 

Тема 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  

Тема 6. Обучение нижней прямой передаче мяча, совершенствование 

навыка 
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Тема 7. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за голову, 

совершенствование навыка 

Тема 8. Обучение отбиванию мяча кулаком от верхнего края сетки 

Тема 9. Обучение верхней прямой передаче мяча, совершенствование 

навыка 

Тема 10. Обучение прямому нападающему удару, совершенствование 

навыка 

Тема  11. Одиночное блокирование, совершенствование навыка 

Тема  12. Совершенствование изученных приемов в подвижных играх 

Тема  13. Совершенствование изученных приемов в учебных играх 

Тема 14. Прием контрольных тестов для оценки уровня специальной 

физической и технической подготовленности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. БАСКЕТБОЛ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 

её 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Специфические особенности баскетбола как вида двигательной 

деятельности 

Тема 2. Методика развития специальной быстроты в баскетболе  

Тема 3. Методика развития специальной выносливости в баскетболе 

Тема 4. Техника нападения 

Тема 5. Техника владения мячом 

Тема 6 . Техника владения мячом 

Тема 7 . Техника защиты 

Тема 8. Подготовка и проведение соревнований 
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4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ФУТБОЛ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 

её 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Характеристика футбола как вида спорта и средства 

физического воспитания 

Тема 2.Классификация и анализ техники футбола 

Тема 3.Обучение технике перемещения 

Тема 4.Обучение технике ударов по мячу и остановке мяча 

Тема 5.Обучение технике ведения мяча  

Тема 6.Обучение технике отбора мяча 

Тема 7.Техника игры вратаря 

Тема 8.Обучение тактике футбола 

Тема 9.Обучение тактике футбола 
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Тема 10.Правила соревнований по футболу и мини-футболу 

Тема 11.Оценка соревновательной деятельности в футболе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 

её 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы легкой атлетики как вида спорта 

Тема 2. Основы техники безопасности на занятиях по легкой атлетике 

Тема 3. Организация, проведение и элементарные правила 

соревнований по легкой атлетике 

Тема 4. Основы техники легкоатлетических прыжков  

Тема 5. Спортивная ходьба 

Тема 6. Метание малого мяча 

Тема 7. Бег на короткие дистанции 

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

Тема 9. Эстафетный бег 
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Тема 10. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Тема 11. Бег на средние дистанции, кроссовый бег 

Тема 12. Барьерный бег 

Тема 13. Толкание ядра 

Тема 14. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 

Тема 15. Прыжок в высоту способом «фосбери-флоп» 

Тема 16. Тройной прыжок с разбега 

Тема 17. Метание диска 

Тема 18. Спортивная тренировка в легкой атлетике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины - максимально возможное развитие 

жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования 

генетически заложенных и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 

нарушений, вызванных заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков, качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности 

здоровья и здоровому образу жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующими на состояние организма обучающегося, с учетом 

имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с 

учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания; 

- знание основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Для студентов с нарушением зрения 

Раздел 2. Для студентов с нарушением речи и слуха 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Основными образовательными целями учебной дисциплины являются:  

- получение комплекса теоретических знаний о прокурорском надзоре, 

правовом регулировании и практике деятельности органов и учреждений 

прокуратуры на внутригосударственном и международном уровне;  

- формирование у студентов четкого представления о правовом 

регулировании и системе прокурорского надзора, как многогранной 

деятельности российской прокуратуры, являющейся одной из важнейших 

гарантий защиты прав и свобод граждан, законных интересов юридических 

лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, и 

государства в целом;  

- развитие студентами системы аналитических, системных и 

коммуникационных компетенций, позволяющих успешно использовать 

полученные знания в практической деятельности, как непосредственно 

связанной с прокурорским надзором, так и не связанной с ним, но 

осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и 

международных отношений.  

Задача учебной дисциплины – дать студентам знания в области 

организации и деятельности прокуратуры по всем определённым законом 

направлениям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и системы курса "Прокурорский надзор в Российской 

Федерации". Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. 

Тема 2. Создание, основные исторические этапы развития прокуратуры 

в России. 

Тема 3. Место прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. 

Тема 4. Правовые основы деятельности прокуратуры. 

Тема 5. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, 

система и организационная структура прокуратуры Российской Федерации. 

Тема 6. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Тема 7. Организация работы и управления в органах прокуратуры. 

Методы и техника прокурорского надзора. 
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Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов. 

Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина (общий надзор) 

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности 

таможенных органов. 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов службой 

судебных приставов. 

Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 13. Надзор за исполнением законов органами осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных и 

гражданских дел и арбитражном процессе. 

Тема 15. Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Тема 16. Участие в правотворческой деятельности. 

Тема 17. Международное сотрудничество прокуратуры Российской 

Федерации. 

Тема 18. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению 

правонарушений и противодействию коррупции. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительная 

деятельность таможенных органов» является формирование 

профессиональной компетенции вуза: «способностью  выявлять и пресекать 

административные правонарушения  в сфере таможенного дела». 

Задачи освоения дисциплины:  

- рассмотрение основных направлений правоохранительной 

деятельности таможенных органов;  

- выявление и изучение основных закономерностей совершения 

таможенных правонарушений и преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Общие положения. 

Тема 2. Органы дознания в системе таможенных органов. 

Тема 3. Правонарушения. 

Тема 4. Деятельность органов дознания на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Тема 5. Деятельность органов дознания на первоначальном этапе 

расследования таможенных и внешнеэкономических преступлений. 

Тема 6. Деятельность органов дознания на последующем этапе 

расследования преступлений. 

Тема 7. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

Тема 8. Проведение оперативно-розыскных мероприятий таможенными 

органами.  

Тема 9. Права и обязанности таможенных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Основы документооборота в 

таможенных органах» является изучение основ документационного 

обеспечения управления деятельностью таможенных органов и 

формирование у них навыков управленческой и информационной культуры в 

сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических сведений об основах документационного 

обеспечения управления деятельностью таможенных органов, 

документирования управленческих решений, создания и функционирования 

системы управления документами; 

- изучение основных нормативных и методических документов по 

вопросам подготовки и оформления различного рода документов; 

- привитие практических навыков в части документирования 

управленческой и иной производственной деятельности таможенных 

органов, организации документооборота должностного лица и/или 

структурного подразделения таможенного органа; 

- изучение приемов оформления реквизитов в документах и 

формирование навыков в оформлении документов в таможенной сфере; 

изучения принципов и особенностей электронного документооборота, 

в т.ч. в таможенном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы курса «Основы документооборота в 

таможенных органах» 

Тема 2. Понятие документов и документооборота 

Тема 3. Документирование в таможенных органах 

Тема 4. Специфика организации документооборота таможенных 

органов 

Тема 5. Информационные технологии, сопровождающие 

документооборот в таможенных органах 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
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5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Таможенные информационные 

технологии» 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: 

- освоение информационных систем и информационного 

сопровождения в профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области защиты информации в 

автоматизированных информационных системах; 

- получение навыков использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Информационные системы и информационные технологии 

Тема 2. Основные задачи информационно – технической политики 

таможенных органов ФТС России 

Тема 3. Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России 

Тема 4. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места 

Тема 5. Состояние информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, 

относящихся 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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве 

дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов  

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Виды доказательств  

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Предварительное следствие 

Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и 

проверке доказательств  

Тема 7. Окончание предварительного расследования  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области системы оценки деятельности таможенных органов, выработать 

общие представления о методике формирования оценки деятельности, 

умения ориентации в правовых актах, связанных с данным направлением; 

понимание назначения системы оценки деятельности таможенных органов, 

принципов ее разработки и совершенствования. 

Задачи освоения дисциплины:  

- приобретение знаний в области управления таможенными органами; 

- формирование понимания принципов оценки деятельности 

таможенных органов, ее разновидностей и используемых методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы эффективности деятельности таможенной службы 

Тема 2. Направления и подходы оценки эффективности деятельности 

таможенных органов. 

Тема 3. Внешняя оценка деятельности таможенных органов 

Тема 4. Внутренняя оценка деятельности таможенных органов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела» является формирование общей 

профессиональной компетенции: «способностью выявлять и 

квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела». 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта 

преступления. 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны преступления. 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления. 

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной 

стороны преступления. 

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений.  

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Тема 8. Квалификация непреступных деяний 

Тема 9. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов (таможенных преступлений). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины «Интернет-технологии» - сформировать 

компетенции у будущих специалистов в области применения теоретических 

знаний по технологии разработки web-сайтов, овладение навыками 

использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами, а также практических 

навыков по применению современных методов и программных средств, 

используемых при построении сайтов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать теоретические знания в области технологий разработки 

web-сайтов; 

- обучить владению навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами; 

- получить практическую подготовку в области создания web-сайтов; 

- приобрести навыки создания статических и динамических web-

страниц с использованием HTML и CSS. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы Интернет-технологий 

Тема 2. Язык разметки гипертекста HTML 

Тема 3. Технология каскадных таблиц стилей CSS 

Тема 4. Безопасность компьютерных сетей, компьютерные 

преступления и средства защиты информации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративные 

информационные системы в таможенном деле» является изучение 

методологии MRP и ERP, функциональных особенностей программного 

обеспечения в таможенном деле; изучение контура логистики корпоративных 

информационных систем, а также формирование компетенций для решения 

профессиональных задач с помощью корпоративных информационных 

систем, используемых для автоматизации деятельности таможенных органов 

Федеральной таможенной службы России.  

Задачи дисциплины: 

- изучение корпоративных информационных систем (КИС) для 

автоматизации деятельности таможенных служб; 

-проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с 

целью выбора наиболее приемлемого варианта для внедрения на 

предприятии в зависимости от предметной области; 

- получение навыков работы в корпоративных информационных 

системах для решения профессиональных задач в таможенном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Корпоративная информационная система как часть 

организационной структуры таможенной службы  

Тема 2. Основные стандарты формирования корпоративных 

информационных систем  

Тема 3. Функции и состав КИС «Галактика»  

Тема 4. Функции и состав КИС «1С: УПП» 

Тема 5. Логистическая организация КИС в таможенном деле  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И 

СИСТЕМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование теоретических 

основ и принципов построения вычислительных машин, сетей и систем 

телекоммуникаций, их функциональной и структурной организации, 

характеристик основных устройств, режимов работы, а так же 

перспективных направлений развития вычислительных и 

телекоммуникационных систем.  

Задачи освоения дисциплины: 

2) теоретический компонент:  

 изучение роли и места вычислительных сетей, систем и 

телекоммуникаций в экономике; 

3) познавательный компонент: 

 изучение принципов построения и использования различных 

вычислительных систем и сетевых технологий; 

 использовать системные и прикладные программы для анализа 

работы сервера и диагностики сети;  

3) практический компонент: 

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств;  

навыками подключения компьютера к локальной сети. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Вычислительные системы. 

Тема 2. Организация вычислительных сетей 

Тема 3. Локальные вычислительные сети  

Тема 4. Корпоративная вычислительная сеть. Глобальная сеть 

Интернет 

Тема 5. Современные информационно-коммуникационные технологии 

в Интернет 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



94 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность 

таможенных органов» является формирование и развитие теоретических 

знаний и практических навыков применения информационных систем, 

информационных технологий и программно-технических средств защиты 

информации в таможенном деле. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о понятиях и категориях современных 

информационных таможенных технологий (ИТТ) и автоматизированных 

технологий обработки информации; 

- приобрести знания по основам проектирования и практического 

применения современных ИТТ с использованием современных технических 

и программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Роль информационных технологий в таможенном деле. 

Информационные системы и технологии. 

Тема 2.Методологические принципы организации информационных 

компьютерных технологий.  

Тема 3. Информационно-техническая политика ФТС России 

Тема 4. Сетевые технологии и информационная безопасность в 

таможенной деятельности 

Тема 5. Обеспечение информационной безопасности таможенных 

органов 

Тема 6. Единая автоматизированная информационная система ФТС 

Тема 7. Базы информационных данных ЕАИС ФТС России 

Тема 8. Правовые основы применения электронных документов 

деятельности 

Тема 9. Автоматизированные информационные системы таможенного 

декларирования и контроля 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЭД» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД и финансовой оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов для обеспечения системы 

планирования их хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение предмета и метода анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД; 

 изучение прогрессивных и классических методов экономической и 

финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 

 изучение методики расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов; 

 изучение факторного анализа и объективной оценки 

производственных ресурсов предприятия; 

 изучение путей повышения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности участников ВЭД; 

 изучение основ экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

изучение эффективности инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, метод и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД 

Тема 2. Анализ реализации и объема производства продукции 

Тема 3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Тема 4. Анализ использования основных производственных фондов 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 6. Анализ себестоимости продукции 

Тема 7. Анализ результатов деятельности вспомогательных 

производств 

Тема 8. Анализ эффективности ценных бумаг и их инвестиционной 

привлекательности 
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Тема 9. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Тема 10. Анализ маркетинговой деятельности 

Тема 11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД 

Тема 12. Анализ финансового состояния предприятий (организаций) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Выявления и основы расследования 

административных правонарушений в сфере таможенного дела» является 

формирование представления о правовом регулировании общественных 

отношений в сфере государственного управления; логического юридического 

мышления, позволяющего вникнуть в суть административных 

правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными 

органами и участниками ВЭД.  

 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Законодательство об АП в области таможенного дела. 

Тема 2. Производство по делам об АП в области таможенного дела. 

Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об АП в области 

таможенного дела. 

Тема 4. Возбуждение дела об АП в области таможенного дела. 

Тема 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

Тема 6. Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области 

таможенного дела. 

Тема 7. Исполнение постановлений по делам об АП в области 

таможенного дела. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостных 

представлений об основных положениях таможенной статистики, навыков и 

умений проведения статистических исследований и анализа их результатов в 

сфере таможенного дела. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрытие теоретических и методологических основ таможенной 

статистики; 

 формирование у студентов современных научно-практических 

знаний об основных показателях и методах сбора, обработки и анализа 

данных в таможенной статистике, об организации статистических 

таможенных органов, их функциях и задачах; 

 формирование у студентов устойчивых навыков применения 

специфических методов наблюдения в таможенной статистике; 

формирование у студентов навыков проведения статистических 

расчетов с использованием современных методов анализа статистической 

таможенной информации, в том числе с применением специализированных 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Объект, задачи и организационная структура таможенной 

статистики в РФ 

Тема 2. Особенности статистического наблюдения в таможенной 

статистике 

Тема 3. Особенности системы показателей и признаков в таможенной 

статистике 

Тема 4. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной 

статистике 

Тема 5. Индексный метод в таможенной статистике 

Тема 6. Статистика декларирования 

Тема 7. Статистика таможенных платежей 

Тема 8. Статистика валютного контроля 

Тема 9. Статистика таможенных правонарушений 
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Тема 10. Статистика иных направлений деятельности таможенных 

органов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Психология бизнеса и предпринимательское мышление 

Тема 2. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

малого и среднего бизнеса в России.  

Тема 3. Планирование маркетинга и маркетинговые коммуникации.  

Тема 4. Ценоообразование и управление себестоимостью.  

Тема 5. Рабочий процесс и устойчивое развитие.  

Тема 6. Организационное планирование.  

Тема 7. Налоговое планирование и основы «1С: предприятие» 

Тема 8. Механизм создания интернет-магазина 

Тема 9. Финансовое планирование 

Тема 10. Операционный анализ и управление рисками малого и 

среднего бизнеса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в организации и методики учета на предприятиях малого 

бизнеса.  

Задача освоения дисциплины - овладение студентами знаний по 

теоретическим и практическим вопросам организации и методики учета на 

предприятиях малого бизнеса.  

В результате изучения данного курса студенты должны знать основные 

режимы налогообложения малого предпринимательства, освоить методику 

ведения бухгалтерского учета в условиях разных режимов налогообложения, 

изучить типичные проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования учетной и отчетной информации на предприятиях малого 

бизнеса.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Малый бизнес и система его государственной поддержки 

Тема 2. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии 

Тема 4. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях общего 

режима налогообложения 

Тема 5. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях применения 

упрощенной системы налогообложения (УСН) 

Тема 6. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях уплаты 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 

Тема 7. Организация раздельного учета на малом предприятии 

Тема 8. Ведение учета индивидуальными предпринимателями 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АДМИНИСТРАТИВНО – 

ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Административно-

юрисдикционная деятельность таможенных органов» является формирование 

у обучающихся комплексного представления о правовом регулировании 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов в 

Российской Федерации, практических аспектах правоприменения и 

правореализации, проблемах правового регулирования и практик  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение понятия и назначения административно-юрисдикционной 

деятельности в российском праве; 

- анализ административно-юрисдикционных отношений в области 

таможенного дела;  

- совершенствование административно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов и субъектов административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические и методологические основы административной 

юрисдикции таможенных органов Российской Федерации. 

Тема 2. Закономерности функционирования и развития системы 

административной юрисдикции таможенных органов Российской Федерации 

Тема 3. Административно-деликтная процессуальная деятельность 

таможенных органов Российской Федерации 

Тема 4. Реализация административно-процессуального статуса 

таможенных органов Российской Федерации в дисциплинарном 

производстве и в производстве по жалобам 

Тема 5. Основные направления совершенствования административной 

юрисдикции таможенных органов Российской Федерации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ГРАЖДАНСКИЙ, 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданский, арбитражный 

процесс» являются:  

- повышение правовой культуры и правосознания студентов, 

- получение и развитие профессиональных навыков поиска и 

правильного использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности, 

- получение навыков юридической квалификации, 

- получение и усвоение знаний о предмете, методе и системе 

арбитражного процессуального права; 

- получение и усвоение знаний о правосудии в арбитражных судах 

одним из основных элементов общей системы механизмов охраны и защиты 

субъективных прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

- получение и усвоение знаний о порядке отправления правосудия в 

арбитражных судах, порядке и формах обращения в арбитражный суд за 

защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 

- получение и усвоение знаний о процессуальных правилах 

рассмотрения и разрешения арбитражными судами отдельных категорий дел; 

- получение и усвоение знаний о процессуальных гарантиях принятия 

законных, обоснованных и мотивированных судебных актов; 

- усвоение норм гражданского процессуального и материального 

права в совокупности, изучение роли участников процесса, их 

процессуальных прав и обязанностей и роли суда; 

- ознакомление с основными принципами и нормами судебного 

процесса в федеральных судах общей юрисдикции, органов исполнения 

судебных актов; 

- формирование представления у студентов о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

- изучение положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, 

проблем подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение 

основных институтов гражданского процессуального права, а именно 

представительство, общие правила доказывания, процессуальные сроки, 

обеспечение иска, судебные расходы, ответственность и др. Анализ стадий 

гражданского процесса и основных постановлений суда; 

- развитие навыков составления и использования процессуальных 

документов в профессиональной деятельности; 

- познание судебной практики для правильного применения норм 

гражданского процессуального законодательства. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение и анализ источников арбитражного процессуального права; 
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- ознакомление с учебной литературой по дисциплине; 

- изучение специальной юридической литературы по дисциплине; 

- юридический анализ изменений действующего законодательства по 

дисциплине; 

- обобщение и анализ судебной практики с целью получения 

практикоориентированных системных знаний; 

- изучение судебной практики, с целью выявления актуальных 

проблем реализации норм процессуального права, и разработка предложений 

по их разрешению; 

- освоение основных категорий гражданского процесса; 

- формирование правовой позиции по делу, исследовании правовых 

ситуаций с точки зрения различных субъектов, участвующих в 

судопроизводстве; 

- совершенствование у студентов навыков работы с научной 

литературой, конспектирования и реферирования; 

умение использования практических навыков составления 

процессуальных документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, метод и система отрасли гражданского 

процессуального права. Наука гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Участники гражданского судопроизводства. Представительство 

в суде 

Тема 4. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 6. Судебное доказывание и доказательства 

Тема 7. Иск, упрощенные формы гражданского судопроизводства, их 

природа и значение, возбуждение гражданского судопроизводства 

Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное 

разбирательство 

Тема 9. Третейские суды в РФ 

Тема 10. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, 

полномочия, задачи. Арбитражный процесс: понятие, стадии и виды. 

Тема 11. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального 

права. 

Тема 12. Принципы арбитражного процессуального права 

Тема 13. Компетенция арбитражных судов 
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Тема 14. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде 

Тема 15. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 16. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Тема 17. Иск и право на иск в арбитражном процессе. 

Возбуждение дела в арбитражном суде 

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационный менеджмент»: 

- формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении использования и внедрения различных информационных 

технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана применительно к менеджменту;  

- формирование у будущих специалистов практических навыков в 

области создания, функционирования и применения информационных 

технологий, средств коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, 

использования современных пакетов прикладных программ, 

интеллектуальных технологий и систем для решения функциональных задач 

управления и организации системы поддержки принятия решений; 

- обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи: 

- изучение сетевых информационных технологий; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Понятие информационных систем и технологий. Их 

классификация 

Тема 2.Особенности информационных технологий в организациях 

различного типа как инструмента формирования управленческих решений 

Тема 3.Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие 

информационного обеспечения ИТ и ИС, его структура. 

Тема 4.Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение 

ИТ и ИС 

Тема 5.Электронный документооборот 

Тема 6.Состав технического и программного обеспечения ИТ и ИС 

управления организацией 

Тема 7.АРМ 
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Тема 8.Информационные технологии и процедуры обработки 

экономической информации. Анализ данных и прогнозирование 

Тема 9.Компьютерное моделирование в среде табличного процессора 

Excel 

Тема 10.Автоматизированные технологии формирования 

управленческих решений 

Тема 11.Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты 

информации в экономических и банковских системах 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИТ-

РЕСУРСОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление качеством ИТ-

ресурсов» является формирование профессиональной компетенции: 

«владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности». 

Задачи освоения дисциплины - изучение современных методов 

управления качеством ИТ-ресурсов, используемых в практической 

деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение 

технологий процессов принятия эффективных управленческих решений в 

области качества ИТ-ресурсов; приобретение практических навыков и 

умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения 

в области качества ИТ-ресурсов, а также адаптировать методы принятия 

управленческих решений в области качества ИТ-ресурсов, исходя из 

особенностей конкретного объекта управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятийно-терминологический аппарат 

Тема 2. Качество ИТ-ресурса 

Тема 3. Управление качеством ИТ-ресурса 

Тема 4. Традиционный подход к управлению качеством ИТ-ресурса 

Тема 5. Подход ITSM к управлению качеством ИТ-ресурса 

Тема 6. Система менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9000-2001). 

Восемь принципов менеджмента качества 

Тема 7. Встраивание процессов управления качеством ИТ-ресурса в 

существующие системы менеджмента предприятия-потребителя ИТ-ресурса 

Тема 8. Типовая структура Соглашения об уровне сервиса (SLA) 

предоставления ИТ-ресурса 

Тема 9. Положительные стороны внедрения ITSM предоставления ИТ-

ресурса 

Тема 10. Методология подходов и стандарты по управлению качества 

ИТ-ресурса 

Тема 11. Существующие подходы к управлению ИТ-ресурсом 
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Тема 12. Стандарты (международные, национальные, отраслевые и  

специализированные стандарты в области ИТ) 

Тема 13. ITIL (IT Infrastructure Library) Библиотека передового опыта в 

области управления ИТ-услугами 

Тема 14. 5 основных взаимосвязанных разделов (отдельных книг) 

Библиотеки ITIL 

Тема 15. MOF (Microsoft Operations Framework) «надстройка над ITIL» 

Тема 16. Стандарт COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) 

Тема 17. ISO 20000 

Тема 18. Технологии внедрения ITSM 

Тема 19. Российский опыт создания автоматизированных систем. ГОСТ 

34-й серии 

Тема 20. Технология сбалансированного типа 

Тема 21. Требования к средствам автоматизации ITSM 

Тема 22. Перечень проектной документации в соответствие с 

рекомендациями ITIL по внедрению ITSM и требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001:2000 

Тема 23. Управление непрерывностью сервисов ИТС (IT Service 

Continuity Management, ITSCM) 

Тема 24. Анализ рисков в рамках реализации процесса управления 

непрерывностью ИТ-услуг 

Тема 25. Сценарии восстановления сервисов ИТС 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



112 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами» - изучение 

механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами; 

- проанализировать российское законодательство в области защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами; 

- проработать механизмы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее 

правовой защиты. 

Тема 2. Теоретические аспекты защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Тема 3. Виды нарушений прав владельцев объектов интеллектуальной 

собственности.  

Тема 4. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами.  

Тема 5. Особенности таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности. 

Тема 6. Практика организации таможенного контроля товаров 

содержащих объекты интеллектуальной собственности и анализ ее 

эффективности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целями 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. 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Тема 2. Основы идентификации товаров  

Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных, 

кондитерских товаров 

Тема 4. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

мясных товаров 

Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной 

продукции 

Тема 6. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и 

морепродуктов 

Тема 7. Идентификация и обнаружение фальсификации пластических 

масс, товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение 

фальсификации изделий из стекла, керамики, металлов и сплавов. 
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Тема 8. Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, одежды 

и обуви. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха. 

Тема 9. Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

Тема 10. Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции  

Тема 11. Документальное обеспечение защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» — 

сформировать у студентов компетенцию: ПК-36 «владением методами 

анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД». 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы ценообразования   

Тема 2. Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 3. Факторы ценообразования: издержки, прибыль, налоги 

Тема 4. Цены мирового рынка: сущность мировых цен, требования, 

определяющие мировые цены 

Тема 5. Контрактные цены во внешней торговле 

Тема 6. Таможенная стоимость товаров 

Тема 7. Ценовая политика фирмы   

Тема 8. Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль цен в 

экономически развитых странах 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



116 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБРАЗОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ 

ЦЕН» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка. 

Контрактная цена. 

Тема 2.Мировые базисные цены и виды мировых цен 

Тема 3.Методы определения уровня контрактной цены 

Тема 4.Практика формирования и обоснования внешнеторговых 

контрактных цен, документальное оформление 

Тема 5.Принципы расчета экспортных цен 

Тема 6.Принципы расчета импортных цен 

Тема 7.Цена контракта как основа для определения таможенной 

стоимости товаров 
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Тема 8.Основные принципы и методы определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза 

Тема 9.Порядок декларирования таможенной стоимости 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

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 в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Зарождение таможенных отношений. Таможенное дело в 

Древней Руси и виды таможенных пошлин в Древней Руси (IX-XII).  

Тема 2. Таможенное дело в период раздробленности Руси и в период 

монголо-тюркского нашествия.  

Тема 3. Таможенное дело и правовая регламентация таможенного дела 

в Московском государстве (XVI-XVII вв.).  

Тема 4. Новоторговый устав и Таможенные органы в XVII в.  

Тема 5. Таможенная и Торговая политика при Петре I и при его 

приемниках.  

Тема 6. Развитие торговли и таможенного дела в первой половине XIX 

столетия. Совершенствование структуры управления.  

Тема 7. Внешнеэкономическая политика России в первой половине XX 

столетия.  
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Тема 8. Структура и взаимодействие таможенных органов 

социалистических государств во второй половине XX столетия. 

Тема 9. Современные таможенные органы: структура, задачи, 

нормативная база.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ТАТАРСТАНА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и культура народов 

Татарстана» является формирование у студентов исторического мышления 

на основе выявления основных тенденций и особенностей развития 

истории Татарстана с постановкой вопросов о её единстве с ведущими 

направлениями эволюции и мировой цивилизации.  

Задачами дисциплины являются умение анализировать и оценивать 

исторические события и процессы, владение культурой мышления, 

способностью к восприятию обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Первобытное общество на территории Среднего Поволжья. 

Тема 2. История и культура Волжской Булгарии. 

Тема 3. Булгарское государство на Средней Волге (X-XVвв.).   

Тема 4. История и культура Казанского ханства 

Тема 5. Российское государство и народы Среднего Поволжья. 

Тема 6. Народы Среднего Поволжья в составе Российской империи. 

Тема 7. От Татарской Автономной Советской Социалистической 

республики к Республике Татарстан. 

Тема 8. Республика Татарстан в составе Российской Федерации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 


