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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории с 

древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

● проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.История как наука. Сущность, формы, функции исторического 

знания, методы и источники изучения истории; историография. 

Тема 2.История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. 

Античная цивилизация. 

Тема 3.Европа и Азия в эпоху Средневековья. 

Тема 4.Эпоха Нового времени. Буржуазные революции в Европе. 

Просвещение и просвещенный абсолютизм. 

Тема 5.Становление индустриальной цивилизации (вторая половина 

XIX в.). Мировое развитие на рубеже XIX – XX веков. 

Тема 6.Мировое развитие в первой половине XX века. 

Тема 7.Духовная жизнь, развитие Российской и мировой культуры в 



3 

 

XX веке. 

Тема 8.СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

Тема 9.Модернизационные процессы в мире конца XX – начала XXI вв. 

От СССР к Российской Федерации. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о сущности и специфике деловой коммуникации; развитие 

культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области деловых коммуникаций; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области деловых коммуникаций; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части 

Блока1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена 

и деловых коммуникаций 

Тема 1.Культурный обмен и его роль в современном мире 

Тема 2.Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 3.Гендерный аспект коммуникативного поведения  

Тема 4.Русский речевой этикет 

Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров 

Тема 5.Вербальные средства коммуникации 

Тема 6.Слушание в деловой коммуникации 

Тема 7.Невербальная коммуникация  
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Тема 8.Имидж делового человека  

Раздел 3. Устные стратегии деловой коммуникации 

Тема 9.Формы деловой коммуникации  

Тема 10.Барьеры в деловом общении 

Тема 11.Публичная речь 

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций 

Тема 12.Манипуляции в общении  

Тема 13.Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

  

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач с помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Элементы линейной алгебры 

Тема 2.Элементы аналитической геометрии. 

Тема 3.Введение в математический анализ. 

Тема 4.Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 5.Исследование функций с помощью производных. 

Тема 6.Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области применения современных информационных 

технологий, получение теоретических знаний и практических навыков 

работы с ними. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

- рассмотрение информационных технологий на различных уровнях 

организации; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными технологиями;  

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для целей управления; 

-  изучение различных областей применения информационных 

технологий в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы информационных технологий 

Тема 2. Автоматизированные информационные технологии обработки 

информации 

Тема 3. Информационные технологии в управлении и их программное 

обеспечение 

Тема 4. Информационные ресурсы предприятий и организаций 

Тема 5. Мультимедийные технологии 
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Тема 6. Internet/Intranet-технологии  

Тема 7. Информационные технологии управления на базе 

распределенных систем, мобильных и облачных технологий  

Тема 8. Информационные технологии обеспечения безопасности 

 

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  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ философского мировоззрения и методологии решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами, 

в возможности их практического применения для обобщения личностно 

значимой информации с последующим её использованием в качестве источника 

информации для принятия оперативных профессиональных управленческих 

решений. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании философии как мировоззрения в 

системе мировоззренческих дисциплин, его принципах и назначениях в их 

отношении; 

- подготовка и представление мировоззренческой информации, 

философской рефлексивности, удовлетворяющей требованиям жизненных 

профессиональных и повседневных задач человека, для принятия им 

личностных и управленческих решений; 

- ориентация в проблемах природного, социального и других видах бытия; 

- овладение основами методологии решения теоретических и 

практических задач, возникающих в повседневной реальности. 

- использование информации философского характера для принятия 

соответствующих профессиональных решений с целью контроля, оценки 

суждений и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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: 3 з.е., 108 часов 
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5. Промежуточная аттестация: зачет 
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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 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

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 студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
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Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

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 

бакалавра 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины «Экономическая теория» – сформировать у 

студентов способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

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 «Экономическая теория» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации общества 

Тема 3. Экономические системы 

Тема 4. Собственность в экономической системе 

Тема 5. Рынок и конкуренция 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема 8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема 9. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 10. Рынки факторов производства 

Тема 11. Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

Тема 13. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика. 

Тема 15. Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

Тема 17. Мировая экономика начала ХХI века. Система современных 
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международных экономических отношений 

Тема 18. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены международной торговли 

Тема 19. Международное движение капитала 

Тема 20. Интеграционные процессы в мировой экономике 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, курсовая работа, экзамен 
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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 «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

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 

Тема 9. Мои планы на будущее. Моя будущая профессия - специалист в 

области таможенного дела 

Тема 10. Декларирование товаров и транспортных средств 

Тема 11. Деньги. Банки. 

Тема 12. Экономика России и Татарстана 

Тема 13. Регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей 

Тема 14. Основы логистики 

Тема 15. Таможенные зоны 
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Тема 16. Таможенный контроль 

Тема 17. Таможенные процедуры. 

Тема 18. Маркетинг. 

Тема 19. Менеджмент 

Тема 20. Основные экономические законы 

Тема 21. Информационные таможенные технологии 

Тема 22. Информационный менеджмент 

Тема 23. Всемирная таможенная организация 

Тема 24. Таможня. Таможенные органы 

Тема 25. Таможенные платежи 

Тема 26. Тарифы 

Тема 27. Международная торговля 

Тема 28. Валютное регулирование и валютный контроль 

Тема 29. Международные корпорации. Совместное предприятие 

Тема 30. Экономическая безопасность 

Тема 31. Экспорт-Импорт 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, 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: 

- научить студентов владеть необходимым инструментарием в области 

исследования массовых общественных явлений; 

- научить студентов самостоятельно ставить задачи и определять пути 

их решения в рамках осуществления своих профессиональных и социальных 

функций, как работника, так и управленца; 

- изучить терминологию и методы сбора и обработки информации 

любых социально-экономических явлений; 

- научить студентов использовать в практической деятельности 

современные специальные экономико-математические инструментарии 

расчета основных показателей и методов их анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Тема 1.2. Статистическое измерение и наблюдение 

Тема 1.3. Статистические группировки 

Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 

Тема 1.5. Средние величины и вариационный анализ 

Тема 1.6. Выборочный метод в статистических исследованиях 

Тема 1.7. Индексный метод анализа 

Тема 1.8. Анализ рядов динамики 

Тема 1.9. Статистическое изучение взаимосвязи 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1. Введение в социально-экономическую статистику 

Тема 2.2. Статистика населения  

Тема 2.3. Статистика рынка труда 

Тема 2.4. Статистика производительности и оплаты труда 
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Тема 2.5. Статистика национального богатства 

Тема 2.6. Статистика издержек производства  

Тема 2.7. Статистика финансовых результатов деятельности 

организации  

Тема 2.8. Статистка уровня жизни населения 

Раздел 3. Система национальных счетов 

Тема 3.1. Статистическая методология национального счетоводства 

Тема 3.2. Система макроэкономических показателей 

Раздел 4. Статистика финансов 

Тема 4.1. Методология финансово-экономических расчетов и их 

использование в статистическом анализе 

Тема 4.2. Статистика государственных финансов и налогов 

Тема 4.3. Статистика финансов организации 

Тема 4.4. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Тема 4.5. 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  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловое 

общение» является формирование коммуникативной компетентности 

обучающегося в единстве языковой и собственно-коммуникативной 

составляющих: системы знаний о языке, культуры делового общения, умения 

пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- углубление и систематизация знаний о русском языке; 

- освоение 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 

разных стилей речи); 

- освоение языка и стиля служебной документации и коммерческой 

корреспонденции; 

- развитие навыков делового общения и публичного выступления 

(деловой беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми 

документами); 

- формирование основ этикета делового общения и публичного 

выступления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык и деловое общение» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Темы 1.Структурные и коммуникативные свойства языка 

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

Основные виды норм литературного языка. 

Темы 3.Функциональные стили русского литературного языка  

Темы 4.Деловое общение. Устная и письменная деловая речь.  
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Темы 5.Деловой речевой этикет 

Темы 6.Основы полемического мастерства и ораторской речи 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: 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. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело, направленность «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования таможенной 

политики и таможенного дела. 

Тема 2. Государственная граница Российской Федерации и таможенная 

граница Союза. Законодательство о таможенном деле 

Тема 3. Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Характеристика таможенной 

системы Российской Федерации 

Тема 4. Участники таможенного дела и их функции 

Тема 5. Таможенные операции 

Тема 6. Таможенные процедуры 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей. 

Тема 8 Таможенный контроль: понятие, виды и формы. Валютный 

контроль. Система управления рисками (СУР. 

Тема 9 Интеграция в сфере таможенного дела 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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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 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

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 
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Тема 8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях торговли, общественного питания и системы потребительской 

кооперации 

Тема 9. Приёмы оказания первой помощи в мирное и военное время 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных 

отраслей российского права; приобретение умений и навыков применения 

теоретико-прикладных знаний на практике; формирование у студентов 

компетенций в профессиональной сфере и способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых 

норм основных отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения 

российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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.  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, умений и навыков 

ведения и организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей, внеоборотных активов и финансовых результатов в 

коммерческих организациях, навыков составления бухгалтерского баланса и 

отчетности.  

Задачи дисциплины – теоретическое освоение содержания 

бухгалтерского учета как науки и основного источника достоверной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; получение 

знаний о системе бухгалтерских счетов и методах отражения информации на 

них; развитие навыков составления бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Особенности бухгалтерского учета предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3.Бухгалтерский баланс  

Тема 4.Система счетов и двойная запись 

Тема 5.Документация и инвентаризация 

Тема 6.Учет процесса снабжения предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 7.Учет процесса производства  

Тема 8.Понятие себестоимости продукции и ее виды у предприятий-

участников внешнеэкономической деятельности 

Тема 9.Учет реализации предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 
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5. Промежуточная аттестация: 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 «Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  
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Раздел I. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, как целостная система 

Тема 1. Процесс становления мирового хозяйства. Сущность мирового 

хозяйства. 

Тема 2. Теории международной торговли. 

Тема 3. Экономические ресурсы как потенциал мировой экономики. 

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. Транспортное обеспечение ВЭД. 

Тема 17. Внешнеторговый протокол и проведение коммерческих 

переговоров. 

Тема 18. Мониторинг и регулирование мировой экономики и ВЭД. 

 

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  

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

теоретических основ ценообразования во внешней торговле, возможности их 

практического применения для определения и расчёта контрактных цен. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы ценообразования; 

 освоить методику формирования ценовой политики фирмы; 

 изучить особенности ценообразования на мировых товарных рынках; 

 освоить методику анализа структуры и динамики внешнеторговых 

контрактных цен;  

 понимать необходимость и специфику государственного 

регулирования цен в рыночной экономике;  

 анализировать экономическую эффективность внешнеторговых 

сделок; 

 овладеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

  

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОПЕРАЦИОННЫЙ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ стратегического и операционного менеджмента, 

возможности их практического применения в области стратегического и 

тактического управления производством и коммерцией с последующим ее 

использованием в качестве источника информации для принятия 

оперативных управленческих решений. 

Задачи: 

- способность анализировать имеющиеся ресурсы и ограничения, 

оценивать и выбирать оптимальные способы решения поставленных задач; 

- способность анализировать имеющиеся ресурсы и ограничения, 

оценивать и выбирать оптимальные способы решения поставленных задач; 

- способность понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели и определять роль 

каждого участника в команде; 

- способность эффективно взаимодействовать с членами команды, 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, содействовать 

презентации результатов работы команды и соблюдать этические нормы 

взаимодействия; 

- знать понятие социальной значимости принимаемых решений в 

профессиональной деятельности; 

- способность находить и обосновывать организационно-

управленческие решения; 

- способность владеть методами поиска организационно-

управленческих решений и навыками оценки социальной значимости 

принимаемых управленческих решений, основными приемами принятия 

управленческих решений и оценки их последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Операционный и стратегический менеджмент» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Концепция стратегического менеджмента 
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Тема 2. Предприятие как объект стратегического менеджмента 

Тема 3. Стратегический анализ и стратегические альтернативы 

Тема 4. Практика стратегического менеджмента 

Тема 5. Теоретические основы управления производством и 

операциями 

Тема 6. Принципы организации производственных процессов 

Тема 7. Оперативное управление производством и операциями. 

Нормирование труда. 

Тема 8. Основы бережливого производства 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков применения правовых норм законодательства о государственной 

службе в профессиональной деятельности специалистов в сфере 

таможенного дела. 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» 

включает: изучение теоретико-правовых основ государственной службы; 

правовые отношения в данной сфере; правовой статус государственного 

служащего; нормативные основы прохождения государственной службы; 

ознакомление студентов с проблемами реформирования государственной 

службы. 

Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- сформировать у студентов правовой понятийный аппарат в сфере 

правового регулирования института государственной службы, необходимый 

для последующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития государственной 

службы в России; 

- обучить навыкам работы с основными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими правоотношения в сфере государственной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, методы и основные понятия учебной дисциплины 

Тема 2. Становления института государственной службы в России 

Тема 3. Правовое регулирование, система и виды государственной 

службы 

Тема 4. Государственная гражданская служба: понятие, принципы ее 

построения и функционирования 
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Тема 5. Нормативные основы и порядок прохождения государственной 

службы 

Тема 6. Особенности прохождения государственной службы в 

таможенных органах 

Тема 7. Направления совершенствования государственной кадровой 

политики как фактор развития государственной службы 

 

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 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 «Основы документооборота в таможенных органах» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

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 
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Тема 5. Информационные технологии, сопровождающие 

документооборот в таможенных органах 

Тема 6. Организация документов и обеспечение их сохранности в 

архиве таможенного органа 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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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 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы товароведения в таможенном деле 

Тема 2. Теоретические основы экспертизы товаров в таможенном деле 

Тема 3. Товароведение продовольственных товаров в таможенном деле 

Тема 4. Экспертиза продовольственных товаров в таможенном деле 

Тема 5. Товароведение непродовольственных товаров в таможенном 

деле 

Тема 6. Экспертиза непродовольственных товаров в таможенном деле 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕЕСКОЙ 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 «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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 
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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 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных сферах 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  «ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели учебной дисциплины: 

- развитие у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся осуществления таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;  

- формирование систематических знаний о теоретических основах 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;  

- выработка навыков по применению форм таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

- ознакомление с мировой практикой управления 

внешнеэкономической сферой. 

Задачи учебной дисциплины: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о таможенном и тарифном регулировании 

внешнеторговой деятельности, 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 

и тарифного регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – 

Союз) и в Российской Федерации; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с регулированием 

перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность «Таможенная логистика». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические и организационно- правовые основы 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности  

Тема 2. Таможенная процедура как средство таможенно -тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности  

Тема 3. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного 

регулирования  

Тема 4. Таможенные пошлины  

Тема 5. Происхождение товара и система тарифных преференций  

Тема 6. Тарифные льготы и экономическая политика Российской 

Федерации  

Тема 7. Система таможенной оценки товара  

Тема 8. Правовые, организационные и методические основы контроля 

таможенной стоимости товаров  

 

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

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью является получение студентами теоретических и практических 

знаний в области таможенного права ЕАЭС. 

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; 

- общие вопросы производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенное право Евразийского экономического союза» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и источники таможенного права 

Тема 2. Субъекты таможенного права 

Тема 3. Таможенное декларирование и другие таможенные операции, 

совершаемые при перемещении товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза 

Тема 4. Правовое регулирование таможенных процедур 

Тема 5. Таможенный контроль и другие виды контроля, 

осуществляемые таможенными органами 

Тема 6. Правовое регулирование таможенной стоимости товаров 

Тема 7. Правовое регулирование таможенных платежей 

Тема 8. Административная и уголовная ответственность в сфере 

таможенного законодательства 

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОНТРАКТЫ И 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая 

документация» формирование основ профессионально ориентированных 

знаний теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и 

методов осуществления внешнеторговых операций и формирование 

практических навыков по подготовке, заключению и реализации 

внешнеторговых контрактов в условиях глобализации мировой экономики.  

Задачами освоения дисциплины: 

- изучить классификацию внешнеэкономических сделок;  

- изучить роль и место договоров (контрактов) во 

внешнеэкономической деятельности;  

- изучить международную классификацию внешнеторговых 

документов;  

- ознакомиться с нормативно-правовым регулированием договорных 

отношений во внешнеэкономической сфере;  

- изучить структуру и содержание договора купли-продажи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Международная торговая сделка. Классификация 

внешнеторговых документов.  

Тема 2. Коммерческие документы  

Тема 3. Страховые документы 

Тема 4. Транспортные документы 

Тема 5. Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров  

Тема 6. Документы по платежно-банковским операциям  

Тема 7. Таможенные документы 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины состоит в практическом освоении 

современного универсального инструментария связанного с организационно-

экономическим проектированием, в изучении его возможностей и 

ограничений, методов адаптации данного инструментария к потребностям 

содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или области 

применения, а так же разработка и реализация собственных проектов. 

Задачи:  

- формирование представлений о сущности и содержании проектной 

деятельности; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов 

организационно-экономического проектирования, позволяющих произвести 

их разработку; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов 

организационно- экономического проектирования, позволяющих произвести 

экономическую оценку и обоснование, разработать календарный график и 

бюджет проекта; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и 

организационно-экономического проектирования, позволяющих 

сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и качество 

проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, управлять развитием и 

функционированием команды, обеспечивать успех проекта и достижение им 

поставленных целей; 

- получение и закрепление представлений и знаний и использование 

ключевых факторов успеха проектов в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в с проектную деятельность. Распределение по 

проектным группам 

Тема 2. Составление индивидуального графика выполнения задач по 

проектам. Календарное планирование 
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Тема 3. Анализ интеллектуальной собственности / конкурентных 

преимуществ проекта 

Тема 4. Разработка бизнес-модели проекта 

Тема 5. Первичный анализ рынка для реализации проекта 

Тема 6. Разработка стратегии вывода на рынок нового продукта 

Тема 7. Разработка финансового плана реализации проекта 

Тема 8. Презентация проекта инвестору 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

теоретических основ экономики таможенного дела, возможности их 

практического применения для определения и контроля таможенных 

платежей. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы экономики таможенного дела; 

 освоить методику расчёта таможенных платежей; 

 освоить методику анализа проведения таможенного контроля; 

 освоить методику анализа экономики таможенного дела;  

 овладеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

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: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в 

том, чтобы студентам университета дать комплекс теоретических знаний по 

организации, постановке и проведению научно- исследовательской работы, 

овладению методологией научного исследования, а также методикой работы с 

источниками и практической информацией, особенностями подготовки и 

оформления курсовых и дипломных работ. 

Задачи учебной дисциплины:  

- изучение понятия, сущности, содержания методологии научных 

исследований;  

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

- формирование базовых знаний, практических навыков и умений, 

способствующих осуществлению научно-исследовательской деятельности; 

помощь в раскрытии творческого потенциала студентов и результативности 

их участия в НИРС. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Наука и ее роль в современном обществе 

Тема 2.Организация научно - исследовательской работы 

Тема 3.Наука и научное исследование 

Тема 4.Методологические основы научных исследований 

Тема 5.Выбор направления и обоснование темы научного исследования 

Тема 6..Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7.Учебные научные работы 

Тема 8.Написание научной работы 

Тема 9.Литературное оформление и защита научных работ 

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов 

целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, 

инструментах и практике валютного регулирования и контроля, как способа 

государственного управления внешнеэкономической деятельностью; 

овладение теоретико-методологическими основами валютного 

регулирования и валютного контроля; ознакомление с мировой практикой 

валютного регулирования; получение практических навыков проведения 

валютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о валютном регулировании как целенаправленной 

деятельности государства (или группы государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической 

реализации требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления 

действительности и выработки на основе анализа самостоятельных 

управленческих решений в сфере валютного регулирования и валютного 

контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами валютного контроля валютных операций, связанных 

с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации, в целях обеспечения экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем  

Тема 2 Международный валютный рынок 

Тема 3. Международные экономические союзы и финансовые 

институты.  
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Тема 4 Внешняя кредитная политика 

Тема 5. Валютные рынки  

Тема 6 Валютные курсы 

Тема 7. Динамика валютных курсов 

Тема 8. Система валютного регулирования и контроля в России: 

принципы, формы, виды и методы организации 

Тема 9. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

Тема 10 Объекты и субъекты валютного регулирования  

Тема 11. Основные направления развития валютного регулирования в 

России  

Тема 12. Валютные операции резидентов в Российской Федерации 

Тема 13. Государственный контроль за осуществлением 

внешнеторговых сделок и неторговых операций 

Тема 14. Документы валютного контроля, порядок их оформления и 

представления 

Тема 15. Основные направления совершенствования законодательной 

базы и технологии валютного контроля.  

Тема 16. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений России 

 

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 изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических, методологических основ менеджмента, возможности их 

практического применения при разработке управленческих решений. 

Задачи:  

- способен организовать работу, ознакомление с нормативной базой и 

обеспечение необходимыми материальными и техническими ресурсами 

- способен организовать работу по финансовому анализу 

экономического субъекта 

- способен координировать и контролировать выполнение работ по 

анализу финансового состояния экономического субъекта 

- способен выявлять факторы внешние и внутренние факторы, 

влияющие на экономическую безопасность 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика» 

 

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

динамики 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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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 «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Волейбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии 

Раздел 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и 

профессионально-прикладной подготовленности 

Раздел 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, 

совершенствование навыка  
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Раздел 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 6. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за 

голову, совершенствование навыка  

Раздел 7. Обучение нижней подаче мяча  

Раздел 8. Обучение верхней прямой подаче мяча, совершенствование 

навыка 

Раздел 9. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), 

совершенствование навыка. 

Раздел 10. Обучение одиночному блокированию, совершенствование 

навыка. 

Раздел 11. Совершенствование изученных приемов в подвижных играх. 

Раздел 12. Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Раздел 13. 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 «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Специфические особенности баскетбола как вида 

двигательной деятельности 

Раздел 2. Методика развития специальной быстроты в баскетболе 

Раздел 3. Методика развития специальной выносливости в баскетболе 

Раздел 4. Техника нападения 

Раздел 5. Техника владения мячом 
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Раздел 6. Техника защиты 

Раздел 7. Подготовка и проведение соревнований 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов 
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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 
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Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Адаптивное физическое воспитание 

Тема 2. Адаптивная двигательная рекреация 

Тема 3. Адаптивный спорт 

Тема 4. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-

ориентированные виды двигательной активности 

Тема 5. Коррекция недостатков физического развития 

Тема 6. Активизация функций сердечно-сосудистой системы 

Тема 7. Коррекция и совершенствование координационных 

способностей согласованности движений 

Тема 8. Подвижные игры. 

Тема 9. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

Тема 10. Легкая атлетика адаптивные формы и виды 

Тема 11. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Тема 12. Аэробика (адаптивная) 

Тема 13. Спортивные игры (адаптивные виды) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328  часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные таможенные 

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 «Информационные таможенные технологии» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Зарубежный опыт таможенного 

администрирования» является формирование у студентов системы знаний об 

истории становления и принципах деятельности зарубежных таможенных 

администраций. 

Задачи – формирование знаний о зарубежном опыте таможенного 

администрирования, ее принципах и назначении; 

- развитие навыков и умений взаимодействия с таможенными 

администрациями государств с использованием информационных систем и 

информационных таможенных технологий, основанных на электронных 

способах обмена информацией;  

- освоение студентами предпосылок возникновения и основ 

функционирования крупных таможенных союзов в европейском, азиатско-

тихоокеанском, африканском и американском регионах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Зарубежный опыт таможенного администрирования» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Институт таможни в ХХI веке: современное состояние и 

тенденции развития 

Тема 2. Таможенные администрации стран Европейского союза, 

Североамериканского региона, Латинской и Центральной Америки 

Тема 3. Таможенные администрации стран Азиатско-тихоокеанского, 

Ближневосточного и Африканского регионов 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБРАЗОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ 

ЦЕН» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Образование контрактных цен» является 

изучение теоретических, правовых и организационных основ обоснования 

контрактных цен в Российской Федерации и приобретение практических 

навыков по их расчету, контролю правильности исчисления таможенных 

платежей. 

Задачи освоения дисциплины: 

– 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 у студентов практических навыков по расчету 

контрактных и розничных цен; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков оформления 

таможенных документов (таможенной декларации, корректировки 

таможенной стоимости и таможенных платежей). 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля правильности определения таможенной стоимости 

товара, расчета таможенных платежей, полнотой и своевременностью их 

уплаты, по анализу и прогнозированию поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Образование контрактных цен» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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 
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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 

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: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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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 «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования  
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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  

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 ввоза и вывоза продукции военного назначения  

Тема 9. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров» является формирование у студентов профессиональных качеств, 

необходимых для оптимального решения задач, касающихся осуществления 

таможенного контроля товаров, систематических знаний о теоретических 

основах таможенного контроля товаров 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 внешнеэкономической 

деятельностью, о защите экономических интересов государства; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с организацией таможенного 

контроля; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов при организации 

таможенного контроля; 

- овладение навыками выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенного контроля товаров, находящихся под 

таможенным контролем; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенных органами операций, связанных с контролем перемещения 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и принципы таможенного контроля 

Тема 2. Общее положение о проведении таможенного контроля 
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Тема 3. Объекты таможенного контроля 

Тема 4. Формы таможенного контроля 

Тема 5. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 

Тема 6. Особенности таможенного контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита 

Тема 7.Особенности таможенного контроля при декларировании товара  

Тема 8. Организация таможенного контроля при помещении товара под 

различные таможенные процедуры 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины формирование умений и навыков в области 

оперативных задач таможенного контроля, требующих применение 

технических средств таможенного контроля при совершении таможенных 

операций и таможенного контроля пассажиров, товаров, транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (далее- 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 «Основы применения технических средств таможенного 

контроля» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

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. 
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Тема 7.Технические средства оперативной диагностики наркотических 

и взрывчатых веществ. 

Тема 8.Общие положения технической эксплуатации ТСТК в 

таможенных органах 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели учебной дисциплины:  

- Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- уяснение основных принципов защитной, регулирующей и 

фискальной функции таможенных платежей в Российской Федерации; 

- уяснение экономической природы и сущности таможенных пошлин и 

налогов; 

- рассмотрение основных функций таможенных пошлин и налогов, 

взимаемых при ввозе и вывозе товаров; 

- изучение состава, структуры и динамики изменения таможенных 

платежей в Российской Федерации; 

- изучение правовых основ и практического применения порядка 

исчисления и уплаты таможенных платежей; 

- изучение правового порядка применения обеспечения уплаты 

таможенных пошлин и налогов, способов обеспечения и порядка их 

применения на практике; 

- изучение законодательной базы, касающейся порядка взыскания 

задолженности по уплате таможенных платежей и иных видов доходов, 

взимание которых возложено на таможенные органы; 

‐ изучение законодательной базы, касающейся порядка возврата 

излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенная логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Таможенные платежи в ЕАЭС: общая характеристика и 

назначение, правовое регулирование 

Тема 2. Таможенные сборы 

Тема 3. Таможенные пошлины, специальные антидемпинговые и 

компенсационные пошлины 

Тема 4. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей 
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Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение 

сроков уплаты таможенных платежей 

Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Тема 7. Порядок взыскания таможенных платежей 

Тема 8. Возврат (зачет) таможенных платежей и иных денежных 

средств 

 

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

 

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 

формирование у студентов практических навыков в части выполнения 

профессиональных обязанностей при осуществлении таможенных операций 

и таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу Союза 

транспортных средств международной перевозки и навыков организации 

взаимодействия с сотрудниками служб федеральных органов, 

функционирующих в международных пунктах пропуска и участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование системы углубленных знаний таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза и законодательства 

Российской Федерации, регламентирующих организацию совершения 

таможенных операций и таможенного контроля в отношении транспортных 

средств международной перевозки; 

– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения 

таможенных операций в отношении транспортных средств международной 

перевозки; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы 

по поиску новых источников информации в области таможенного 

оформления товаров, перемещаемых различными транспортными средствами 

международной перевозки; 

– создание условий, способствующих ускорению перемещения через 

таможенную границу Союза транспортных средств международной 

перевозки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Таможенные операции» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основные положения о таможенных операциях и лицах их 

совершающих 

Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию Союза и 

операции, связанные с таким прибытием 
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Тема 3. Убытие товаров с таможенной территорию Союза и операции, 

связанные с таким убытием 

Тема 4. Временное хранение товаров и операции, связанные с 

помещением товаров на временное хранение 

Тема 5. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза товаров для личного пользования 

Тема 6. Особенности порядка и условий перемещения транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу Союза, в том 

числе трубопроводным транспортом и по линиям электропередач 

Тема 7. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза припасов, международных почтовых 

отправлений 

Тема 8. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза товаров отдельными категориями лиц, 

дипломатической почты и консульской вализы 

Тема 9. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза товаров, перевозимых с одной части 

таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории 

Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) 

морем 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: 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 «Таможенные процедуры» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

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»  
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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» 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины – получение обучающимися систематического 

представления о теоретических основах порядка декларирования товаров и 

транспортных средств и приобретение практических навыков заполнения 

таможенных деклараций для применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение таможенного законодательства в области декларирования 

товаров и транспортных средств; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации при декларировании товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

- изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой в области 

совершения операций, связанных с декларированием; 

- рассмотреть особенности и правила заполнения различных видов 

деклараций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Декларирование товаров» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, 

основные положения и определения 

Тема 2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных 

средств 

Тема 3. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, 

временной периодической таможенной декларации на товары 

Тема 4. Особенности таможенного декларировании отдельных товаров 

Тема 5. Предварительное информирование. Электронное 

декларирование 

Тема 6. Заполнение транзитной декларации на товары 

Тема 7. Пассажирская таможенная декларация 
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Тема 8. Декларация на транспортное средство 

Тема 9. Порядок принятия, регистрации и контроля таможенной 

декларации 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины «Таможенная дипломатия»» заключается в 

овладении основами организации современной таможенной дипломатии и 

формировании навыков организации взаимодействия с сотрудниками служб 

федеральных органов, функционирующих в международных пунктах 

пропуска и участниками внешнеэкономической деятельности. 

Задачи – формирование знаний о таможенной дипломатии в системе 

специальных дисциплин, ее принципах и назначении; 

- приобретение студентами прикладных знаний и умений 

практического использования нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление международной деятельности ФТС 

России;  

- ознакомление с основами дипломатической стратегии и тактики, 

структурой, принципами и методами работы таможенных органов 

Российской Федерации в области внешней политики и международных 

отношений; 

- создание условий, способствующих ускорению перемещения через 

таможенную границу Союза транспортных средств международной 

перевозки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Таможенная дипломатия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс дипломатии. Венская конвенция о 

дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г. 

Тема 2. Дипломатическая служба 

Тема 3. Институциональные особенности таможенной дипломатии 

Тема 4. Концепция внешней политики Российской Федерации. 

Взаимодействие Российской Федерации в двустороннем и многостороннем 

формате 

Тема 5. Положение об организации и порядке осуществления 

международной деятельности ФТС России 
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Тема 6. Федеральная таможенная служба и ее роль в системе 

международного общения.  

Тема 7. Таможенные службы и таможенные правила зарубежных стран 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: 

Рассмотреть основные направления совершенствования 

антикоррупционной деятельности в таможенных органах Российской 

Федерации, а также в овладении студентами теоретическими и 

практическими знаниями и навыками для формирования и управления 

логистической системой в рамках осуществления международной 

экономической деятельности, а также в овладении студентами 

теоретическими основами таможенной логистики и практическими навыками 

использования логистического инструментария в таможенной сфере с 

соблюдением антикоррупционного законодательства. 

Задачи: 

-изучение законодательного обеспечения антикоррупционной 

политики использование логистического инструментария в таможенной 

сфере. 

 рассмотреть экономическую сущность международной сделки и 

внешнеторговой деятельности в условиях рыночной экономики с элементами 

противодействия коррупции 

 проанализировать правовые аспекты регулирования внутренних и 

международных перевозок грузов, финансово-правовые источники 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

 сформировать практические навыки по оптимизации логистической 

деятельности в осуществлении международной экономической деятельности 

с учётом антикоррупционного фактора. 

 определить особенности логистики во внешнеторговой деятельности 

в РФ и основные направления таможенно-тарифного механизма 

регулирования внешнеторговых операций с профилактикой 

антикоррупционных преступлений; 

 изучение состава и назначения отдельных элементов и объектов 

составов правонарушений таможенной и около таможенной инфраструктуры; 

 усвоение логистических антикоррупционных процедур таможенного 

оформления товаров и транспортных средств; 

 установление особенностей применения антикоррупционных 

таможенных режимов как инструментов таможенной логистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, метод, система дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции» таможенной логистики в системе 

международных экономических отношений. 

Тема 2. Исторические аспекты противодействия коррупции. 

Тема 3. Основы российского законодательства в области 

противодействия коррупции в таможенных органах. 

Тема4. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 

Тема 5. Основные профилактические меры по предупреждению 

коррупции в области таможенного дела. 

Тема 6. Формы и механизмы участия институтов гражданского 

общества в процессе противодействия коррупции в области таможенной 

логистики 

Тема 7. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции в сфере таможенного дела. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области применения теоретических знаний и практических 

навыков по реализации задач профессионального управления рисками в 

таможенном деле. 

Задачи:  

- выработать умения и навыки проведения анализа 

внешнеэкономических операций по возможному наличию нарушения 

таможенного законодательства; 

- использовать информацию заявленных в таможенных, транспортных 

и коммерческих документах, сведениях, указанных в бухгалтерской 

отчетности для принятия соответствующих профессиональных решений с 

целью контроля, оценки суждений и эффективности;  

- обладать способностью осуществлять контроль за соблюдением 

запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС и РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Система управление рисками в таможенном деле» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Таможенные риски как объект управления 

Тема 2. Зарубежный опыт организации системы управления рисками в 

таможенных службах  

Тема 3. Система управления рисками в Федеральной таможенной 

службе России 

Тема 4. Классификация и идентификация рисков нарушения 

таможенного законодательства 

Тема 5. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле 

Тема 6. Принятие решений в процессе управления рисками 

Тема 7. Оперативный контроль и эффективность системы управления 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



85 

 

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 «Иностранный язык профессионального общения» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

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)  
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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) 

Тема 16. Таможенные платежи (Customs Duties) 

Тема 17. Валютное регулирование и валютный контроль (Currency 

exchange regulation and currency control) 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — овладение студентами необходимым 

уровнем иноязычных компетенций для решения коммуникативных задач в 

социально-бытовой, культурной, профессионально-ориентированной и 

научной сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

 повышение уровня общей культуры;  

 развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Второй иностранный язык» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. О себе. Мой рабочий день  

Тема 2. Мой институт. Мои профессиональные планы 

Тема 3. Татарстан. Мой родной город Казань 

Тема 4. Российская Федерация. Москва 

Тема 5. Германия как цель путешествия 

Тема 6. Немецкоговорящие страны 

Тема 7. Всемирная таможенная организация и международное 

таможенное право  

Тема 8. Таможни в 21 векe. Европейский Таможенный Союз 

Тема 9. Задачи таможни. Таможенные органы в Европе 

Тема 10. Таможня в качестве партнера по экономической деятельности 

Тема 11. Таможенный контроль 

Тема 12. Теневая экономика. Противодействие коррупции 

Тема 13. Наказание за нарушение таможенных правил 

Тема 14. Таможенная зона 

Тема 15. Таможенный контроль в России 

Тема 16. Экспорт-импорт: общие положения, сопроводительные 

документы, правила упаковки и маркировки 
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Тема 17. Процедуры импорта, налоги. Таможенные правила для 

въезжающих в Россию 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы логистики» является 

формирование общей профессиональных компетенций: «организация 

процесса перевозки груза в цепи поставок участников ВЭД» и «организация 

работы с участниками ВЭД на рынке транспортных услуг». 

Задачи освоения дисциплины - изучение современных методов 

логистических процессов в таможенном деле, используемых в практической 

деятельности отечественных организаций; изучение технологий 

логистических процессов принятия решений; приобретение практических 

навыков и умений самостоятельно разрабатывать планы и программы 

логистики в таможенном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы логистики» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики 

Тема 2. Функциональные области логистики 

Тема 3. Логистика внешнеэкономической деятельности 

Тема 4. Сущность и характеристики основных объектов логистики 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 5. Организация международных операций 

Тема 6. Особенности процесса логистизации таможенного дела 

Тема 7. Логистический подход к таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию 

Тема 8. Формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры 

Тема 9. Аутсорсинг во внешней торговле 

 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛОГИСТИКА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Логистика 

внешнеэкономической деятельности» является формирование 

профессиональных компетенций: «организация процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг по перевозки грузов в цепи поставок 

участников ВЭД», «организация процесса перевозки груза в цепи поставок 

участников ВЭД», «организация работы с участниками ВЭД на рынке 

транспортных услуг». 

Задачи освоения дисциплины - изучение современных методов 

логистических процессов внешнеэкономической деятельности, 

используемых в практической деятельности отечественных организаций; 

изучение технологий логистических процессов принятия решений; 

приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать планы и программы логистики внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Логистика внешнеэкономической деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические и методологические основы логистики 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Функциональные области логистики внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 3. Логистика внешнеэкономической деятельности 

Тема 4. Сущность и характеристики основных объектов логистики 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 5. Организация международных операций 

Тема 6. Особенности процесса логистизации внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 7. Логистический подход к таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию 
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Тема 8. Формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры 

Тема 9. Аутсорсинг во внешнеэкономической деятельности 

 

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

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортная логистика в 

таможенном деле» является формирование профессиональных компетенций: 

«организация процесса улучшения качества оказания логистических услуг по 

перевозки грузов в цепи поставок участников ВЭД», «организация процесса 

перевозки груза в цепи поставок участников ВЭД», «организация работы с 

участниками ВЭД на рынке транспортных услуг». 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение современных методов транспортных логистических 

процессов в таможенном деле, используемых в практической деятельности 

отечественных организаций;  

- изучение технологий транспортных логистических процессов 

принятия решений;  

- приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать планы и программы транспортной логистики в таможенном 

деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в транспортную логистику 

Тема 2. Логистические системы и виды транспорта с использованием 

различных корпоративных информационных систем 

Тема 3. Способы доставки и материальные потоки в логистических 

системах транспортной логистики 

Тема 4. Управление и составление графиков грузопотоков в 

транспортной логистике 

Тема 5. Информационные потоки в логистических системах 

транспортной логистики 

Тема 6. Склад в логистической цепи транспортной логистики 

Тема 7. Управление эффективностью логистических систем в 

транспортной логистике 

Тема 8. Маркетинг транспортно-складских услуг. 
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Тема 9. Логистические аспекты транспортных перевозок 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Управление логистическими рисками» 

является формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, 

анализа и управления логистическими рисками в логистике, а также умений 

и навыков использования этих инструментов в процессе управления 

логистическими системами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о сущности и видах рисков в 

логистических системах; 

- определить роль управления рисками в логистике как основного 

фактора обеспечения надежности функционирования логистических систем; 

- изучить существующие методы управления логистическими рисками; 

- приобрести навыки управления логистическими рискам; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление логистическими рисками» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы управления логистическими рисками 

Тема 2. Классификация рисков в логистике 

Тема 3. Анализ и оценка степени логистического риска 

Тема 4. Управление рисками как система логистического менеджмента 

Тема 5. Особенности управление рисками в логистической 

деятельности предприятий 

Тема 6. Страхование в логистике 

Тема 7. Методы анализа, предупреждения и снижения уровня 

логистических рисков 

Тема 8. Использование АВС-классификации при управлении 

логистическими рисками 

Тема 9. Управление рисками в цепях поставок 

 

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  «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ, 

ИНТЕРНЕТ И МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: формирование у будущего специалиста совокупность знаний и 

представлений о возможностях и принципах функционирования 

компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 

представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное 

воздействие человека на эти данные в реальном масштабе времени, а также 

об организации доступа к распределенным данным. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об открытости мира через 

использование глобальных сетей; 

- познакомить с современными технологиями разработки web 

приложений; 

- выработать умения использования средств разработки мультимедиа и 

web-приложений в ходе профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Организация компьютерных сетей 

Тема 2. Локальные вычислительные сети  

Тема 3. Глобальная сеть Интернет 

Тема 4. Современные информационно-коммуникационные технологии 

в Интернет 

Тема 5. Классификация и области применения мультимедиа 

технологий 

Тема 6. Технология создания текстовых и гипертекстовых объектов 

Тема 7. Технологии создания и обработки графических объектов. 

Компьютерная анимация 

Тема 8. Технология создания звуковых элементов. Звуковой дизайн  

Тема 9. Технология создания и использования видео элементов  
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Тема 10. Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-

приложения 

Тема 11. Технология подготовки мультимедийных презентаций 

Тема 12. Мультимедиа в сети Интернет 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины - ознакомить обучающихся с принципами 

работы, основами проектирования и эксплуатации информационных систем, 

обучить приемам практического использования информационных систем в 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных информационных технологий и систем; 

- раскрытие основных понятий и современных принципов работы с 

деловой информацией; 

- раскрытие понятия и характеристик автоматизированных 

информационных систем; 

- рассмотрение классификации автоматизированных информационных 

систем; 

- изучение принципов проектирования автоматизированных 

информационных систем; 

- владение методами внедрения и эффективного использования 

автоматизированных информационных систем; 

- умение применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; 

-умение работать с программными средствами реализации 

автоматизированных информационных систем; 

- умение использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией;  

- владение методами и средствами информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- владение программным обеспечением для работы с деловой 

информацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору «Информационные системы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Автоматизированные информационные технологии  
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Тема 2. Автоматизированные информационные системы  

Тема 3. Состав и структура информационной системы 

Тема 4. Разработка и внедрение информационной системы  

Тема 5. Internet/Intranet-технологии  

Тема 6. Информационные технологии управления на базе 

распределенных систем, мобильных и облачных технологий  

Тема 7. Информационные технологии обеспечения безопасности  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель курса – формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области знаний теоретических положений о кодировании 

товара в соответствии Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) Таможенного союза и контроля его достоверности, 

знаний о нормативно-правовой базе, регламентирующей порядок контроля 

достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Задачи: 

− изучить термины и понятия в области контроля достоверности 

заявленного кода товара;  

− освоить навыки использования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности заявленного кода 

товаров в соответствии с ТН ВЭД;  

− освоить процедуру контроля достоверности заявленного кода в 

соответствии с ТН ВЭД; 

− освоить процедуру документального оформления контроля 

достоверности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Контроль достоверности заявленного кода товаров» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Место и роль процедуры контроля достоверности заявленного 

кода товаров в системе таможенного регулирования Российской Федерации 

Тема 2. Полномочия должностных лиц и порядок проведения контроля 

достоверности заявленного кода 

Тема 3. Нормативно–правовая база контроля достоверности 

заявленного кода товаров 

Тема 4. Сущность и назначение процедуры контроля достоверности 

заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД 
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Тема 5. Порядок использования информации, указанной в 

товаросопроводительных и иных документах для контроля достоверности 

заявленного кода ТН ВЭД 

Тема 6. Значение оценки экспертных заключений и порядок подготовки 

к судебным заседаниям по вопросам классификации товара в соответствии с 

ТН ВЭД 

Тема 7. Порядок принятия решений о классификации товаров и 

обоснование решений сотрудником таможни 

Тема 8. Ответственность за заявление недостоверных сведений о коде 

товара 

 

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 «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика».  

 

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 
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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 

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  «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных 

органах» формирование у студента целостной системы знаний о 

закономерностях становления и развития подсистемы управления 

персоналом в таможенных органах как важнейшего элемента системы 

управления таможенными органами в целом, а также освоение студентом 

навыков и умений управления персоналом организации. 

Задачами освоения дисциплины «Управление персоналом в 

таможенных органах» являются: 

 усвоение сущности и содержания процесса управления персоналом 

таможенных органов; 

 овладение понятийным аппаратом управления персоналом; 

 оценка места и роли управления персоналом в общей системе 

управления таможенных органов; 

 изучение принципов и методов управления персоналом, 

формирование навыка практического использования; 

 формирование способности к анализу организационных проблем 

через призму человеческого потенциала; 

 разработка управленческого решения по совершенствованию 

использования человеческих ресурсов таможенных органов; 

 оценка экономической и социальной эффективности процессов 

совершенствования системы и процессов управления персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная 

логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Система управления персоналом в таможенных органах  

Тема 2. Комплексное обеспечение системы управления персоналом 

Тема 3. Кадровая служба таможенных органов. Структура персонала 

таможенных органов 

Тема 4. Формирование кадрового персонала таможенных органов 
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Тема 5. Профессиональное развитие персонала таможенных органов  

Тема 6. Управление поведением персонала таможенных органов  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов 

целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, 

инструментах и практике управления таможенной деятельности, 

формирование системы теоретических знаний и методологических 

представлений об основах управления таможенной деятельностью. 

Так же необходимо раскрыть закономерности управления таможенной 

деятельностью, форм, методов, механизмов управления таможенной 

деятельностью в таможенных органах, а также приобретение ими 

теоретических знаний и профессиональных умений в применении 

законодательных и иных нормативно-правовых актов в области управления 

таможенной деятельностью. 

Задачами освоения дисциплины: 

 формирование практических навыков в создании организационной 

структуры и проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области 

управления таможенной деятельностью; 

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

обеспечению соблюдения мер законодательного регулирования, 

установленных в соответствии с законодательством о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Управление таможенной деятельностью» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Организационно-правовые основы таможенной деятельности. 

Тема 2. Сущность и организация управления в таможенной системе. 

Тема 3. Структура и полномочия таможенных органов. 

Тема 4. Профессионально-психологическая подготовка должностных 

лиц таможенных органов. 
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Тема 5. Управление деятельностью таможенных органов на основе 

международных стандартов. 

Тема 6. Таможенная деятельность в формате Евразийского 

экономического союза. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ И 

СКЛАДИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Логистика запасов и 

складирования» является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в сфере логистической 

деятельности, управления материальными, финансовыми, информационными 

и сервисными потоками, построения логистических систем и логистических 

операций. 

Задачи освоения дисциплины - изучение современных методов в 

логистической деятельности запасов и складирования в таможенном деле, 

используемых в практической деятельности отечественных организаций; 

изучение технологий логистических процессов принятия решений; 

приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать планы и программы логистики в таможенном деле, а также 

сформировать у студентов общие научные представления о структуре 

логистических систем и процессах их функционирования, навыки решения 

прикладных задач логистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Логистика запасов и складирования» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основные этапы развития логистики 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики. Общая терминология 

Тема 3. Стратегические решения в логистике 

Тема 4. Управление функциональным логистическим циклом 

Тема 5. Особенности координации логистической деятельности в 

области снабжения 

Тема 6. Особенности координации логистической деятельности в 

области поддержки производства 

Тема 7. Особенности координации логистической деятельности в 

области распределения 

Тема 8. Основы логистики складирования 

Тема 9. Транспортировка в цепях поставок 
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Тема 10. Контроллинг логистической деятельности 

Тема 11. Информационная поддержка решений в области логистики 

Тема 12. Информационное обеспечение логистической деятельности 

предприятий сетевой торговли 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических и практических основ развития кооперации, ее роли в 

современной экономической системе. 

Задачи: 

- формирование знаний о сущности теории развития кооперации, 

кооперативного движения, о роли кооперации в современной экономической 

системе; 

- исследование этапов формирования и развития кооперативной теории 

и кооперативного движения в мире, в России; 

-изучение сущности, правовых, организационно-экономические основ 

развития потребительской, сельскохозяйственной и других видов кооперации 

в России, мер государственной поддержки развития кооперации, 

формирование у студентов практических навыков по учреждению и 

организации деятельности кооперативов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока ФТД «ФТД. 

Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность теории развития кооперации и кооперативного 

движения 

Тема 2. Этапы формирования и развития теории кооперации и 

кооперативного движения в мире. Россия и международное кооперативное 

движение 

Тема 3. Концептуальная значимость, практическая актуальность 

кооперативного сектора экономики в современной экономической системе 

Тема 4. Сущность, правовые, организационно-экономические основы 

развития потребительской кооперации в России 

Тема5.Сущность сельскохозяйственной кооперации. Правовые, 

организационно-экономические основы формирования и функционирования 

производственных сельскохозяйственных кооперативов 
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Тема6.Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

России и в Республике Татарстан 

Тема 7. Государственная поддержка развития кооперации 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Татарский язык» носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер. Основной 

целью дисциплины является обучение практическому владению языком для 

активного применения татарского языка в профессиональном общении. 

Практическое владение языком предполагает умение пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в четырех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления 

деловых контактов фирмами и предприятиями, для составления деловых 

документов, а также для самостоятельной работы со специальной 

литературой на татарском языке с целью получения профессиональной 

информации.  

Наряду с практической целью, дисциплина «Татарский язык» ставит 

также общеобразовательные и воспитательные цели. Общеобразовательные 

цели направлены на развитие интеллектуальных способностей студентов. 

Воспитательные цели призваны осуществлять повышение общей культуры 

студентов, а также культуры речи на родном языке; расширение кругозора 

студентов, их знания о культуре и традициях татарского народа.  

Достижение общей цели требует решения частных задач. 

Приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции с 

целью успешного использования татарского языка в их будущей 

профессиональной деятельности предполагает развитие в процессе обучения 

следующих навыков: устной речи на общебытовые и профессиональные 

темы (диалог, сообщение, доклад, дискуссия); чтение специальной 

литературы с целью поиска необходимой информации; ознакомление с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

широкому профилю специальности; письма для ведения деловой переписки. 

Изучение студентами произносительных норм, грамматических явлений, 

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости слов 

татарского языка, а также усвоение лексико-фразеологического материала 

осуществляются в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении текстами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Татарский язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 
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3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. История графики. Фонетика. Особенности татарского языка 

Тема 2. Глагол в татарском языке 

Тема 3. Имя существительное. Множественное число. Категория 

принадлежности 

Тема 4. Падежи в татарском языке 

Тема 5. Имя прилагательное в татарском языке 

Тема 6. Некоторые специфические грамматические конструкции в 

татарском языке 

Тема 7. Разговорные формулы в татарском языке 

Тема 8. Функциональные стили и классификация современного 

делового татарского языка 

Тема 9. Официально-деловой стиль татарского языка 

Тема 10. Публицистический стиль в татарском язык. Особенности 

разговорного стиля. Ораторская речь 

Тема 11. Культура речи современного специалиста 

Тема 12. Работа с двуязычными и терминологическими словарями  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

 


