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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цель 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): «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Этапы 

развития мировой философии. 

Тема 1.1 Предмет философии. Место и роль философии в духовной 

культуре общества и личности. 

Тема 1.2 Становление и развитие философии: основные направления и 

школы 

Раздел 2. Теоретические основания философии. 

Тема 2.1 Философская онтология. Учение о бытии и материи. 



Тема 2.2 Сознание и познание. Логика и методология научного 

познания. 

Тема 2.3 Философская антропология. Современные концепции 

человека. 

Тема 2.4 Общество и личность. Основы философского знания в 

формировании гражданской и мировоззренческой позиций 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов представления об историческом пути 

российской цивилизации, тесно связанной с мировыми цивилизациями, через 

призму основных культурно-исторических эпох российского общества, 

уяснение тенденций и закономерностей развития истории страны, выявление 

ее традиций и уроков, вооружение студентов необходимыми компетенциями 

для анализа и оценки исторических явлений (событий). 

Задачи: формирование у студентов патриотически ориентированного 

мировоззрения, критическое осмысление исторического опыта развития 

страны, знание важнейших дат и событий в истории России, формирование у 

студентов потребности в самостоятельном изучении исторического наследия, 

умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX – начала XXI вв., сравнивать исторические события, явления, 

процессы в различные исторические эпохи, умение определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится 

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

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенное дел». 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности становления государственности в России и 

мире. 

Тема 1. 1. Теория и методология исторической науки. 

Тема 1. 2. Древнейший период развития человечества. Цивилизации 

Древнего мира. 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в средние века и в эпоху Нового 

времени. 

Тема 2.1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе и на Востоке. 

Тема 2.2. Этапы развития Древней Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы и создание централизованного государства. 



Тема 2.3. Новое время и его особенности. 

Тема 2.4. Модернизация Российского государства в ХVIII в. 

Тема 2.5. Россия в XIX веке: власть и общество в поисках моделей 

развития. 

Раздел 3. Россия и мир в ХХ – начале XXI вв. 

Тема 3.1 Россия и мир в начале XX в. 

Тема 3.2. Мир между мировыми войнами. 

Тема 3.3. Вторая мировая война. 

Тема 3.4. Международные отношения в послевоенном мире. СССР в 

50-80-е гг. XX в. 

Тема 3.5. Россия и мир в конце ХХ – начале XXI века. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования.  

 

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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. История таможенного дела 

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  

Раздел 2. Таможенные зоны 

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 

Раздел 3. Таможенный контроль 

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  

Раздел 4. Таможенные органы 

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 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 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. 

Задачи: целенаправленная подготовка 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) 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Влияние среды обитания на человека. 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2. Противодействие терроризму 

Тема 3. Защита от опасностей в техносфере 

Тема 4. Влияние негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Тема 5. Человек как элемент эргатической системы 

Раздел 2. Безопасность человека в различных условиях его 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Пожарная и взрывная безопасность 

Тема 7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 



Тема 8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях торговли, общественного питания и системы потребительской 

кооперации 

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

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

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): «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 



- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

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): «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Тема 1 Легкая атлетика. Первичная и вторичная профилактика 

заболеваний средствами физической культуры и спорта 

Тема 2 Прикладные упражнения для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Устранение функциональных 

отклонений и компенсация остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний средствами физической культуры и спорта 

Раздел II. Общая физическая подготовка для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Тема 3. Развитие скоростных способностей  

Тема 4. Развитие силовых способностей  

Тема 5. Развитие выносливости  

Тема 6. Развитие координации  

Тема 7. Развитие гибкости 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

основных понятий и методов линейной алгебры, математического анализа, 

дифференциальных уравнений и теории вероятностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основных методов математического анализа; 

– изучение основных методов линейной алгебры; 

– изучение методов решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

– освоение основных понятий теории вероятности и математической 

статистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Ошибка! Источник ссылки не найден.» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности Ошибка! Источник ссылки не найден., направленность 

(профиль) Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Алгебра и геометрия 

Тема 1.1. Линейная алгебра 

Тема 1.2. Векторная алгебра 

Тема 1.3. Комплексные числа 

Тема 1.4. Аналитическая геометрия 

Раздел 2. Математический анализ 

Тема 2.1. Предел и непрерывность функции 

Тема 2.2. Основы дифференциального исчисления 

Тема 2.3. Приложения производной 

Тема 2.4. Интегральное исчисление 

Раздел 3. Дифференциальные уравнения 

Тема 3.1. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Тема 3.2. Дифференциальные уравнения высших порядков 

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 4.1. Случайные события 

Тема 4.2. Случайные величины 

Тема 4.3. Основы математической статистики 

 

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



5. Промежуточная аттестация: экзамен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать у студентов способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 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) «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории  

Тема 2. Экономические потребности и экономические ресурсы  

Тема 3. Экономические системы 

Тема 4. Собственность в экономической системе 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 5. Рынок и конкуренция  

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Тема 7. Основы теории потребительского поведения  

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

Издержки, доход, прибыль фирмы  

Тема 9. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции на продуктовых рынках 

Тема 10. Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика 

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. Система современных международных 

экономических отношений 

Тема 18. Интеграционные процессы в мировой экономике 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Деловые коммуникации и межкультурный обмен» 

является развитие коммуникативной компетентности, способствующей 

установлению эффективных деловых связей в профессиональной 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

1. Изучение теоретических основ, структуры и содержания процесса 

деловой коммуникации.  

2. Рассмотрение особенностей  организационных коммуникаций. 

3. Обучение эффективным технологиям в области деловых 

коммуникаций. 

4. Формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной форме, выбирать стиль общения в зависимости от цели 

и  условий делового партнерства 

5. Формирование   навыков продуктивного делового поведения, 

реагирования и взаимодействия в ситуации поликультурной 

профессиональной коммуникации.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации и межкультурный обмен» 

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

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль): 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основы теории деловой коммуникации. 

Тема 1.1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 1.2. Вербальная и невербальная  коммуникация  

Тема 1. 3 Коммуникация как элемент управленческой деятельности. 

Коммуникативная структура организации. Виды  

Раздел 2. Устные  и письменные  формы деловой коммуникации 

Тема 2.1.  Деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания  

Тема 2.2. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Тема 2.3. Деловая документация. Основные виды документов и 

требования к их оформлению. Речевые формулы заявления, автобиографии, 

служебной записки, приказа.  Составление резюме.   

Раздел 3. Межкультурный обмен  

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm


Тема 3.1. Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире. 

Тема 3.2. Межкультурный обмен и его роль в современном мире. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты функционирования 

информационных технологий автоматизации деятельности 

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 

Раздел 2. Теоретические и практические аспекты реализации 

информационных технологий на основе Internet и искусственного интеллекта 

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 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТАТИСТИКА» 

 

1. Цель 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 направлению подготовки 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

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 



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 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов системы теоретических и прикладных 

знаний о социальной психологии; (а именно изучение социально-

психологических закономерностей поведения и деятельности людей, 

обусловленные включением их в социальные группы, а также 

психологических характеристик самих этих групп, межличностных 

отношений, методов социально-психологического изучения группы и 

диагностики социально-психологических качеств личности); умений 

применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. Расширить у студентов знания о социально-психологических 

аспектах их жизнедеятельности;  

2. Обеспечить овладение студентами понятийно-терминологическим 

аппаратом;  

3. Сформировать знания о научно-теоретических подходах к 

особенностям функционирования личности в группе и самих групп;  

4. Сформировать умения анализа внутригрупповых процессов, 

определяющих развитие группы для управления процессами групповой 

динамики;  

5. Стимулировать интерес к социальной психологии для решения 

прикладных, исследовательских и практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная психология» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело (профиль) «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические вопросы социальной психологии 

Тема 1.1. Введение в социальную психологию. История развития 

социальной психологии 

Раздел 2. Социальная психология личности 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 

Тема 2.2. Понятие социализации и адаптации.  

Раздел 3. Социальная психология общения: межличностное,  

общественное, межгрупповое 

Тема 3.1. Психология общения. 

Раздел 4. Психология социальных групп 



Тема 4.1. Малая группа. 

Тема 4.2. Психология больших социальных групп.  

Раздел 5. Понятие социального конфликта 

Тема 5.1. Понятие, функции социального конфликта, структура, 

динамика.  

Тема 5.2. Стратегии разрешения, профилактика социальных 

конфликтов 

Тема 5.3. Основные направления практической социальной 

психологии. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: углубленное изучение теоретических основ управления карьерой 

и тайм-менеджментом и привитие практических навыков по развитию 

способностей оценивать временные ресурсы и ограничения и эффективно 

использовать эти ресурсы, планировать этапы карьерного рост, выстраивать 

и реализовывать индивидуальную траекторию саморазвития, применять 

методы и принципы самообразования в течение всей жизни. 

Задачи: представить информацию студентам о методах оценки 

использования временных ресурсов, способах определения ограничений по 

использованию временных ресурсов при управлении собственным временем 

и управлении карьерой, о теории и практике построения деловой карьеры, 

основных приемах и способах самообразования и самоорганизации в 

профессиональной деятельности, основных принципах и методах 

самоорганизации и самообразования на протяжении всей жизни, включая 

этапы управления карьерой; развить навыки применять методы оценки 

использования временных ресурсов, способы определения ограничений по 

использованию временных ресурсов при управлении собственным временем 

и управлении карьерой, применять на практике методы и инструменты 

планирования карьерного роста, приемы и способы самообразования и 

самоорганизации на каждом из этапов своей профессиональной 

деятельности, использовать основные методы самообразования и 

самоорганизации при управлении карьерой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Сущность, развитие и управление карьерой 

Тема 1. Понятие, виды и стадии карьеры 

Тема 2. Самооценка и профессиональная ориентация 

Тема 3. Технология планирования карьеры 

Тема 4. Развитие и система управления карьерой в современных 

условиях 

Тема 5. Организационное управление карьерой 



Раздел 2. Тайм-менеджмент: управление временем 

Тема 6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента 

Тема 7. Время в управленческой деятельности и принципы его 

эффективного использования 

Тема 8. Методы рационализации времени современного менеджера 

Тема 9. Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного 

развития 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических, методологических основ менеджмента, возможности их 

практического применения при разработке управленческих решений. 

Задачи: 

- изучать историю становления управленческих школ; 

- изучать методологию менеджмента; 

- изучить основные функции менеджмента и их реализацию в 

организации; 

-  изучить теории лидерства;  

- развивать способность применять знания основных аспектов 

межличностных и групповых коммуникаций при формировании 

эффективной команды; 

- развивать способность демонстрировать поведение эффективного 

организатора и координатора командного взаимодействия; 

-  уметь обосновывать выбор методов принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; 

- развивать способность разрабатывать организационно-

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) и 

оценивать их последствия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Понятие, сущность, этапы развития и значение менеджмента, 

его место и роль в рыночной экономике  

Тема 1.2. Методология менеджмента 

Раздел 2. Практический менеджмент. 

Тема 2.1. Организационные отношения в менеджменте 

Тема 2.2 Планирование в менеджменте 

Тема 2.3.Мотивация в менеджменте 

Тема 2.4 Управленческие решения и контроль их выполнения 

 

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

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО И ПРАВО» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 

сформировать у студентов способность осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере таможенного дела на основе 

неукоснительного соблюдения норм международного и российского права, в 

том числе оценивать коррупционное поведение и содействовать его 

пресечению, а также гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом 

отношении к коррупции. 

Задачи: 

- изучить основные положения государственного устройства и теорий 

происхождения государства, а также сформировать понятийный аппарат 

дисциплины «Государственное устройство и право»; 

- рассмотреть формы и функций государства; 

- проанализировать механизм российского государства, 

охарактеризовать все ветви власти в РФ; 

- осветить основные подходы к пониманию права и его понятию; 

- уяснить значение нормы права как элемента системы права; 

- изучить источники права и процесс правотворчества; 

- сформировать представление о системе российского права и 

законодательства; 

- рассмотреть правоотношения как особую разновидность 

общественных отношений, а также формы реализации права; 

- осветить юридический процесс и основные виды толкования права; 

- проанализировать правовое регулирование и его механизм; 

- сформировать четкое и правильное представление о правомерном 

поведении и правонарушении, юридической ответственности и ее видах, 

законности и правопорядке как основах существования правового 

государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Государственное устройство и право» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

  



3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Государственное устройство 

Тема 1.1. Предмет, метод, система и значение дисциплины 

«Государственное устройство и право» 

Тема 1.2. Понятие государства, государственной власти и теории 

происхождения государства. 

Тема 1.3. Форма государства 

Тема 1.4. Функции государства 

Тема 1.5. Механизм государства 

Тема 1.6. Законодательная власть в РФ 

Тема 1.7. Исполнительная власть в РФ 

Тема 1.8. Судебная власть в РФ 

Раздел 2. Право 

Тема 2.1. Понятие права и основные подходы к возникновению права 

Тема 2.2. Норма права как элемент системы права 

Тема 2.3. Источники права 

Тема 2.4. Правотворчество и законотворчество 

Тема 2.5. Система российского права и законодательства. Правовая 

система 

Тема 2.6. Правоотношения как особая разновидность общественных 

отношений 

Тема 2.7. Реализация права и применение права 

Тема 2.8. Юридический процесс и юридическая практика. Толкование 

права 

Тема 2.9. Правовое регулирование и его механизм 

Тема 2.10. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - приобретение представления об 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 

области таможенного дела, изучение основных положений о таможенном 

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

общих положений о перемещении товаров через таможенную границу 

Союза, ознакомление со структурой, основными функциями таможенных 

органов России, а также подготовка студентов к профессиональной 

организационно-управленческой и внешнеэкономической деятельности в 

таможенных органах и организациях, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- изучение основных понятий, позволяющих формировать общее 

представление об основах таможенного дела в России и Союза; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения 

учебной литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

- овладение навыками и приёмами анализа осуществления 

таможенной деятельности в Российской Федерации и Союза;  

- создание базы знаний для изучения дисциплин 

профессионального цикла, использующих основы таможенного дела;  

- изучение международных договоров, регулирующих таможенные 

правоотношения, включая Таможенный кодекс Союза, а также актов, 

составляющих право Евразийского экономического Союза;  

- изучение структуры, системы таможенных органов РФ;  

- раскрытие механизма управления таможенным делом в 

Российской Федерации и Союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных 

процессах в таможенном деле. 

3) практический компонент: 

- обучение правильному ориентированию в нормативных 

документах, составляющих право Союза;  

- формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «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 «Таможенное дело». 

 

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 в Российской Федерации. 

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  

Тема 9 Интеграция в сфере таможенного дела 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – изучение системы морально-правовых, 

нравственных и этических основ как инструмента профессиональной этики 

деловых отношений в таможенной деятельности. 

Задачи:   

1. изучение теоретических основ этики деловых отношений, основных 

принципов и проблем в сфере профессиональных отношений;  

2. рассмотрение общих этических принципов, подходов и норм в 

деятельности таможенных организаций;   

3. ознакомление с современными техниками управления этическими 

нормами межличностных отношений в коллективе;   

4. освоение студентами корректных способов решения спорных 

вопросов и  конфликтных ситуаций в деятельности таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Моральные и нравственные аспекты профессиональной 

этики. 

Тема 1.1 Природа и сущность этики как науки 

Тема 1. 2. Нравственные и этические проблемы в отношениях между 

людьми  

Тема 1. 3. Профессиональная этика, профессиональные моральные 

нормы  

Тема 1. 4. Коммуникативная культура в профессиональном общении  

Раздел 2. Этика таможенной службы, принципы и нормы, особенности 

Тема 2. 1. Этические проблемы таможенной службы в системе 

государственной службы 

Тема 2.2. Моральный конфликт в таможенной службе  

Тема 2.3. Этика таможенных служб зарубежных стран  

Тема 2. 4. Нравственно-этические проблемы в таможенной службе  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ФИНАНСЫ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний в области теории финансов, современных теоретических концепций 

государственных финансов, вопросов государственного бюджета, 

налогообложения, получить навыки сбора и анализа финансовой 

информации, необходимой для решения профессиональных задач.  

Задачи: 

– определить принципы функционирования финансовой системы; 

методы финансового планирования; методику сбора и анализа информации, 

необходимой для решения поставленных экономических задач; 

интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации; 

– обучить методике принятия обоснованных финансовых решений на 

основе сбора, обработки и финансового анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; разработки предложений 

финансово обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

– сформировать навыки проведения финансового планирования для 

принятия обоснованных решений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Финансы относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы по 

специальности  38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль)  

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сущность и роль финансов в системе денежных отношений  

Тема 1. Сущность и роль финансов в системе денежных отношений  

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Финансовая политика 

Раздел 2. Государственные финансы 

Тема 4. Управление финансами 

Тема 5. Финансовый контроль 

Тема 6. Государственные и муниципальные финансы 

Раздел 3. Корпоративные финансы 

Тема 7. Финансы субъектов хозяйствования 

Раздел 4. Международные финансы 

Тема 8. Финансы в системе международных экономических отношений 

 

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

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, как целостная система 



Тема 1. Процесс становления мирового хозяйства. Сущность мирового 

хозяйства. Тенденции развития 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 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 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: 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в теорию бухгалтерского учета. 

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  

Раздел 2. Учетные процессы. 

 

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 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины сформировать компетенции обучающегося 

в области применения теоретических знаний по экономическому механизму 

налогообложения и практических навыков ведения работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также по механизму исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение теоретических основ налогообложения, налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, изучение роли налогов в формировании доходов бюджетной 

системы, регулировании экономических отношений; 

- формирование комплексных знаний о современной налоговой 

системе, основных её элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых 

организациями и физическими лицами; 

- развитие профессиональных навыков применения законодательных 

норм, регулирующих бюджетные, налоговые отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в 

исчислении налогов и сборов, раскрытии информации в налоговой 

отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основы и методология налогообложения в РФ. Налоговый 

контроль 

Тема 1 Тема 1. Основы и методология налогообложения. Налоговая 

система РФ. Современная налоговая политика РФ. 

Тема 2. Налоговый контроль. 

Раздел 2. Федеральные косвенные налоги 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость 

Тема 4. Акцизы 

Раздел 3. Прямые федеральные налоги и сборы. страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 



Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 7. Страховые взносы в Российской Федерации 

Тема 8. Государственная пошлина. Налоги и сборы в 

природопользовании 

Раздел 4. Региональные налоги 

Тема 9. Налог на имущество организации. 

Тема 10. Транспортный налог. 

Тема 11. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 5. Местные налоги 

Тема 12. Земельный налог.  

Тема 13. Налог на имущество физических лиц.  

 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 

Тема 14. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 15. Упрощенная система налогообложения 

Тема 16. Патентная система налогообложения. Система 

налогообложения при выполнении соглашении о разделе продукции 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков применения правовых 

норм законодательства о государственной службе в профессиональной 

деятельности специалистов в сфере таможенного дела. 

Задачи: 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 «Таможенное 

дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие и виды государственной службы 

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 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы государственной службы 

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 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области применения 

теоретических знаний и практических навыков 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. 

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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы проектной 

деятельности 

Тема 1.1. Введение в проектную деятельность. Распределение по 

проектным группам 

Тема 1.2. Анализ интеллектуальной собственности / конкурентных 

преимуществ проекта 

Тема 1.3. Календарное планирование и разработка бизнес-модели 

проекта 

Раздел 2. Анализ рынка и стратегия вывода на рынок нового продукта 



Тема 2.1. Первичный анализ рынка для реализации проекта 

Тема 2.2. Разработка финансового плана реализации проекта 

Тема 2.3. Разработка стратегии вывода на рынок нового продукта и 

презентация проекта инвестору 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

1. Цель 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) 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы документооборота 

в таможенных органах. 

Тема 1.1 Теоретические основы курса «Основы документооборота в 

таможенных органах» 

Тема 1.2 Понятие документов и документооборота 

Тема 1.3 Документирование в таможенных органах 

Раздел 2. Особенности документооборота таможенных органов 

Тема 2.1 Специфика организации документооборота таможенных 



органов 

Тема 2.2 Информационные технологии, сопровождающие 

документооборот в таможенных органах 

Тема 2.3 Организация документов и обеспечение их сохранности в 

архиве таможенного органа 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 

 

1. Цель 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) 

«Таможенное дело». 

 

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 области 

таможенного законодательства 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА» 

 

1. Цель 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: изучение теоретических основ экономики таможенного дела; 

освоение методики расчёта таможенных платежей; формирование 

практических навыков анализа проведения таможенного контроля; 

формирование понимания значения цены, как одного из ключевых элементов 

рыночной экономики; формирование практических навыков применения 

методов анализа экономики таможенного дела и финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к обязательной 

части Блока1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

– программы специалитета специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Таможенные органы, как субъект хозяйственной 

деятельности. Таможенная и околотаможенная инфраструктура. 

Тема 1.1. Таможенное дело как область практической деятельности 

Тема 1.2. Экономические аспекты деятельности таможенных органов 

Раздел 2. Таможенные работы и услуги. Ресурсы таможенных органов. 

Тема 2.1. Таможенные платежи и их администрирование таможенной 

службой 

Тема 2.2. Трудовые ресурсы таможенного дела, их использование и 

оплата 

Тема 2.3.  Активы таможенных органов и их использование 

Тема 2.4.  Финансовое обеспечение и расходы таможенной службы 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель 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 

обязательной Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические аспекты функционирования информационных 

таможенных технологий 

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 

Раздел 2. Практические аспекты реализации информационных 

таможенных технологий 

Тема 4. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места 

Тема 5. Состояние информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации 

 

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

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических, методологических основ менеджмента, возможности их 

практического применения при разработке управленческих решений. 

Задачи: 

- изучить историю становления управленческих школ; 

- изучать методологию таможенного менеджмента; 

- изучить основные функции таможенного менеджмента и их 

реализацию в таможенных органах; 

-  изучить построение организационных структур таможенных органов;  

-  изучить мотивацию кадрового состава таможенной службы; 

- понимать принципы проектного подхода к управлению; 

-  научиться выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

-  научиться применять знания основных аспектов межличностных и 

групповых коммуникаций при формировании эффективной команды; 

- уметь обосновывать выбор методов принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; 

-  уметь разрабатывать организационно-управленческие решения 

(оперативного и стратегического уровней) и оценивать их последствия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенный менеджмент» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Методологические подходы к управлению таможенным 

делом 

Тема 1.1  Организация и система управления в таможенных органах РФ 

Тема 1.2. Методология таможенного менеджмента 

Раздел 2. Реализация таможенного менеджмента в таможенных органах 

Тема 2.1. Процесс управления в таможенных органах. 

Тема 2.2 Методы принятия решения и их реализация в системе 

таможенных органов 

Тема 2.3  Операционное управление в таможенных органах 

Тема 2.4 Актуальные проблемы и пути совершенствования управления 

в таможенных органах 

 

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

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель 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 «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины  

 



Раздел 1. Теоретические аспекты таможенно-тарифного регулирования 

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. 

Раздел № 2. Методы таможенной оценки товаров и контроль ее 

стоимости. 

Тема 7. Система таможенной оценки товаров. 

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 

  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая 

документация» является 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) 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Общие вопросы 

Тема 1.1 Международная торговая сделка. Классификация 

внешнеторговых документов 

Тема 1.2 Коммерческие документы  

Тема 1.3 Страховые документы 

Тема 1.4 Транспортные документы 

Раздел 2 Внешнеторговые документы 

Тема 2.1 Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров  

Тема 2.2 Документы по платежно-банковским операциям  

Тема 2.3 Таможенные документы  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 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. 

Задачи: 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 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) 

«Таможенное дело». 

  

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы валютного 

регулирования. 

Тема 1.1. Валютные системы. Эволюция валютных систем  

Тема 1.2. Международный валютный рынок 

Тема 1.3. Международные экономические союзы и финансовые 

институты 

Тема 1.4. Внешняя кредитная политика 

Тема 1.5. Валютные рынки  



Тема 1.6. Система валютного регулирования и контроля в России: 

принципы, формы, виды и методы организации 

Тема 1.7. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

Тема 1.8. Объекты и субъекты валютного регулирования  

Тема 1.9. Основные направления развития валютного регулирования в 

России  

Раздел 2. Теоретические и организационные основы валютного 

контроля. 

Тема 2.1. Валютные операции резидентов в Российской Федерации 

Тема 2.2. Государственный контроль за осуществлением 

внешнеторговых сделок и неторговых операций 

Тема 2.3. Документы валютного контроля, порядок их оформления и 

представления  

Тема 2.4. Основные направления совершенствования законодательной 

базы и технологии валютного контроля. 

Тема 2.5. Проблемы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений России 

  

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 

сформировать у студентов нетерпимое отношение к коррупции, умение 

распознавать коррупционное поведение и навыки противодействия ему с 

использованием норм международного права и положениями национального 

законодательства 

Задачи: 

- изучение общих положений дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции», формирование понятийного аппарата 

антикоррупционного поведения; 

- рассмотрение истории коррупции и противодействия ей, выявление 

тенденций и закономерностей в развитии коррупции; 

- анализ антикоррупционного законодательства в России, тенденций 

развития законодательства в области противодействия коррупции; 

- рассмотрение специализированных государственных органов и 

институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции, 

изучение их компетенции во взаимодействии с иными институтами 

гражданского общества; 

- изучение основ квалификации и расследования административных 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности, уяснение 

сущности юридической ответственности за коррупционные правонарушения; 

- изучение основ профилактики и предупреждения коррупции в 

таможенном деле; 

- освещение международного сотрудничества и международного 

опыта в сфере противодействия коррупции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 

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

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

  

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общетеоретические основы противодействия коррупции 

Тема 1.1. Общие положения дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции». 

Тема 1.2. Исторические аспекты противодействия коррупции 



Раздел 2. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции в 

России 

Тема 2.1. Антикоррупционное законодательство в России 

Тема 2.2. Специализированные государственные органы и институты 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции 

Тема 2.3. Основы квалификации и расследования административных 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности 

Тема 2.4. Основы профилактики и предупреждения коррупции в 

таможенном деле 

Тема 2.5. Международное сотрудничество и международный опыт в 

сфере противодействия коррупции 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ  и практических навыков в области экономической 

безопасности, возможности их практического применения при анализе 

внешнеэкономической деятельности государства, оценке уровня 

экономической безопасности страны, региона, предприятия и личности на 

основе индикативных систем с использованием информационных и 

нормативно-правовых ресурсов. 

Задачи: 

- уметь анализировать экономические процессы, происходящие в 

обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик; 

- уметь применять знания в сфере экономики и управления, выбирать 

наиболее подходящую теоретическую модель для решения практических или 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

- знать индикативные системы и показатели, характеризующие 

экономическую безопасность страны, региона, реального сектора экономики; 

- владеть современными методами исследования экономических 

процессов в стране, регионе, отрасли, предприятии; 

- уметь на основании изученных экономических процессов в стране, 

регионе, предприятии делать итоговые выводы по экономической 

безопасности объекта исследования и оформлять результаты исследования в 

виде графиков, диаграмм, таблиц. 

 

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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативно-правовая и государственная системы 

обеспечения экономической безопасности 

Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации  

Тема 2. Государственная система обеспечения экономической 

безопасности 

Раздел 2. Экономическая безопасность реального сектора экономики 

Тема 2.1 Экономическая безопасность и реальный сектор экономики.  

Тема 2.2 Обеспечение экономической безопасности в инновационной 



сфере России 

Тема 2.3 Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в 

рамках системы экономической безопасности  

Тема 2.4 Современная финансовая система и финансовая безопасность 

страны 

Тема 2.5 Экономическая безопасность регионов  

Тема 2.6 «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы 

динамики  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ. ВОЛЕЙБОЛ» 

 

1. Цель 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): «Таможенное дело» 

 

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  

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 

  



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): «Таможенное дело». 

 

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 

Раздел 6. Техника защиты 

Раздел 7. Подготовка и проведение соревнований 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель освоения дисциплины - максимально возможное развитие 

жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования 

генетически заложенных и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 

нарушений, вызванных заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков, качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности 

здоровья и здоровому образу жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующими на состояние организма обучающегося, с учетом 

имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с 

учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания; 

- знание основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Адаптивное физическое воспитание 

Раздел 2. Адаптивная двигательная рекреация 

Раздел 3. Адаптивный спорт 

Раздел 4. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-

ориентированные виды двигательной активности 

Раздел 5. Коррекция недостатков физического развития 

Раздел 6. Активизация функций сердечно-сосудистой системы 

Раздел 7. Коррекция и совершенствование координационных 

способностей согласованности движений  

Раздел 8. Подвижные игры. 

Раздел 9. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК  

Раздел 10. Легкая атлетика адаптивные формы и виды 

Раздел 11. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Раздел 12. Аэробика (адаптивная) 

Раздел 13. Спортивные игры (адаптивные виды)  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1. Цель 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 внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины ставит выполнение взаимосвязанных задач:  

- изучение основных форм и методов внешнеэкономического 

сотрудничества российских предприятий с зарубежными партнерами; 

- раскрытие основ государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- изучение основных принципов организации внешнеэкономической 

деятельности.  

- освоение понятийного аппарата внешнеэкономической деятельности, 

выделение субъектов внешнеэкономической деятельности, их роль в 

международных экономических отношениях;  

- исследование форм внешнеэкономической деятельности;  

- изучение современных определяющих тенденций во 

внешнеэкономической деятельности;  

- рассмотрение особенностей и содержания внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях;  

- овладение основами анализа статистической, аналитической и 

справочной информацией, характеризующей состояние и тенденции развития 

внешнеэкономической деятельности;  

-  рассмотрение и оценка внешнеэкономической деятельности 

субъектов российской экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической 

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) 

«Таможенное дело» 

 

  



3. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, как целостная система 
Тема 1. Организация внешнеэкономических связей 

Тема 2. Внешнеторговые операции и международные контракты 

Тема 3. Ценообразование в международной торговой практике 

Тема 4. Платежно-расчетные отношения во внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 5. Транспортные операции во внешней торговле. Базисные 

условия поставки 

Тема 6. Страхование внешнеэкономической деятельности 

Тема 7. Состояние, проблемы и направления развития 

внешнеэкономических связей России 

Тема 8. Органы управления. Формирование законодательной базы ВЭД 

Тема 9. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 10. Таможенная стоимость и методы ее определения 

Тема 11. Регулирование экспортных операций 

Тема 12. Регулирование импортных операций 

Тема 13. Выбор форм и методов выхода предприятия на внешний 

рынок 

Тема 14. Этапы подготовки и организации сделки. Основные 

положения и особенности международного контракта купли-продажи 

Тема 15. Исполнение контрактов международной купли-продажи 

товаров 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цель 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 части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров в 

таможенном деле 

Тема 1.1. Теоретические основы товароведения в таможенном деле 

Тема 1.2. Теоретические основы экспертизы товаров в таможенном 

деле.  

Тема 1.3. Порядок взятия проб или образцов товаров. 

Тема 1.4. Нормативно-правовые основы товароведения 

Тема 1.5. Классификация и кодирование товаров  

Раздел 2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров в 

таможенном деле 

Тема 2.1. Товароведение зерномучных товаров.  

Тема 2.2. Экспертиза качества свежих и переработанных плодов, овощей, 

грибов. Экспертиза качества свежих и переработанных плодов,  

Тема 2.3. Товароведение сахара, кондитерских изделий, вкусовых 

товаров 

Тема 2.4.  Товароведение  пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов 

Тема 2.5.  Товароведение мяса, рыбы, яиц 

Раздел 3. Товароведение непродовольственных товаров в таможенном 



деле 

Тема  3.1 Товароведение текстильных, швейных товаров, обувных 

кожаных, пушно-меховых товаров 

Тема 3.2 Товароведение парфюмерно-косметических товаров 

Тема 3.3. Ювелирных товаров, металла и изделия из них, товаров из 

пластических масс 

Тема 3.4. Товароведение мебельных товаров, древесины и 

лесоматериалов 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель 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 части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы ТН ВЭД. 

Тема 1.1 Понятие классификации и кодирования, история 

классификаций товаров  

Тема 1.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

– международная основа построения ТН ВЭД) 

Тема 1.3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и 

уровни детализации  

Тема 1.4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД  



Раздел 2. Классификация товаров по ТН ВЭД. 

Тема 2.1. Характеристика товарных разделов и групп  

Тема 2.2. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД  

Тема 2.3. Предварительное классификационное решение и его роль при 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров  

Тема 2.4. Действия должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД  

Тема 2.5. Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Таможенные операции: понятие и основные положения 

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 



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 

Раздел 2. Особенности совершения таможенных операций  

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: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: освоение теоретических основ специфики ценообразования во 

внешней торговле; формирование навыков практического применения 

определения и расчёта контрактных цен, их научного обоснования, путем 

создания гармонизированной методологии внешнеэкономического 

ценообразования на основе отечественного и зарубежного опыта и 

возможности его применения на современном этапе развития России. 

Задачи: изучение теоретических основ ценообразования; освоение 

методики формирования ценовой политики и стратегии фирмы – субъекта 

внешнеэкономической деятельности; понимание специфики ценообразования 

на мировых товарных рынках; освоение методики анализа структуры и 

динамики внешнеторговых контрактных цен; понимание необходимости и 

специфики государственного регулирования цен в рыночной экономике; 

формирование навыков анализа экономической эффективности 

внешнеторговых сделок и финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» 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) «Таможенное дело» 

 

2. Содержание дисциплины 

3.  

Раздел 1. Теоретические основы и основные факторы ценообразования 

в международной торговле. 

Тема 1.1. Теоретические основы ценообразования 

Тема 1.2. Специфика ценообразования на рынках совершенной и не 

совершенной конкуренции 

Тема 1.3. Основные факторы ценообразования: издержки, прибыль, 

налоги 

Тема 1.4. Цены мирового рынка или мировые цены 

Раздел 2. Специфика формирования контрактных цен во внешней 

торговле.  

Тема 2.1. Контрактные цены во внешней торговле 

Тема 2.2. Определение таможенной стоимости экспортируемых и 

импортируемых товаров. 



Тема 2.3. Ценовая политика фирмы   

Тема 2.4. Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

Тема 2.5. Государственное регулирование и контроль цен в 

экономически развитых странах 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Запреты, ограничения импортных и экспортных операций.  

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Правовые основы нетарифного регулирования  

Тема 1.2 Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом 



лицензируемых товаров 

Тема 1.3 Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры при импорте товаров 

Раздел 2. Особенности порядка и условий  перемещения через 

таможенную границу товаров отдельных категорий товаров. 

Тема 2.1 Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу ЕАЭС отдельных категорий товаров 

Тема 2.2 Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза и 

вывоза продукции военного назначения 

Тема 2.3 Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов при перемещении через таможенную границу 

ЕАЭС.  

Тема 2.4 Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности  

Тема 2.5 Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения 

Тема 2.6 Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели учебной дисциплины:  

- развитие у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся исчисления и уплаты таможенных 

платежей;  

- формирование систематических знаний о теоретических основах 

таможенных платежей;  

- выработка навыков по применению порядка расчета суммы 

таможенных платежей.  

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 38.05.05 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения . 



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 

Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение 

сроков уплаты таможенных платежей 

Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Раздел 2 Специальные положения.  

Тема 7. Порядок взыскания таможенных платежей 

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

средств 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: курсовая работы, экзамен  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты таможенных процедур 

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», «свободный склад» 

Тема 4. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной территории», "отказ в пользу 

государства" 

Тема 5. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной территории», "уничтожения" 

Тема 6. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка для внутреннего потребления» 



Раздел 2. Особенности помещения товаров под некоторые таможенные 

процедуры 

Тема 7. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

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

Тема 8. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

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

Тема 9. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона», «свободный склад» 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 

- является формирование у студентов профессиональных качеств, 

необходимых для оптимального решения задач, касающихся осуществления 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, систематических 

знаний о теоретических основах таможенного контроля товаров и 

транспортных средств и применение форм таможенного контроля товаров, 

грузов, транспортных средств, физических лиц, сопровождаемого и 

несопровождаемого багажа, ручной клади с товарами для личного 

пользования, ознакомление с мировой практикой управления 

внешнеэкономической сферой. 

Задачи: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о государственном контроле за внешнеэкономической 

деятельностью, о защите экономических интересов государства в системе 

таможенных органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного 

контроля; - формирование навыков практического применения 

законодательных актов, нормативных и ведомственных документов в 

деятельности таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенный контроль» 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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения таможенного контроля 

Тема 1.1. Таможенный контроль: понятие, принципы, основы 



нормативного правового регулирования 

Тема 1.2. Субъекты таможенного контроля 

Тема 1.3. Объекты таможенного контроля 

Тема 1.4. Места осуществления таможенного контроля 

Тема 1.5. Основы применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля 

Раздел 2. Формы и меры таможенного контроля 

Тема 2.1. Понятие и классификация форм таможенного контроля 

Тема 2.2. Получение объяснений. Проверка таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

Тема 2.3. Таможенный осмотр. Таможенный осмотр помещений и 

территорий 

Тема 2.4. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр 

Тема 2.5. Общие положения о таможенной проверке 

Тема 2.6. Виды таможенной проверки и особенности их проведения 

Тема 2.7. Понятие и виды мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля 

Тема 2.8. Характеристика отдельных мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля 

Тема 2.9. Таможенная экспертиза, назначаемая таможенными органами 

Раздел 3. Особенности отдельных видов таможенного контроля 

Тема 3.1. Особенности таможенного контроля таможенной стоимости 

товаров, происхождения товаров, а также в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях,  

Тема 3.2. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Тема 3.3. Таможенный контроль после выпуска товаров 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование и повышение уровня коммуникативной 

компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом, 

коммуникативном и культурном аспектах, способности и готовности к 

успешному двустороннему общению с представителями других культур; 

формирование общекультурной и этнической идентичности, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

 Задачи: целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

иностранным языком; повышение уровня общей культуры; развитие навыков 

межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения; 

формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда. 

 

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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование и повышение уровня коммуникативной 

компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом, 

коммуникативном и культурном аспектах, способности и готовности к 

успешному двустороннему общению с представителями других культур; 

формирование общекультурной и этнической идентичности, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

 Задачи: целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

иностранным языком; повышение уровня общей культуры; развитие навыков 

межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения; 

формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда. 

 



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) «Таможенное дело». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы грамматики турецкого языка и базовая лексика. 

Тема 1.1. Знакомство. Диалоги.  

Тема 1.2. Специфичные буквы турецкого алфавита, отличающиеся от 

алфавита европейских языков. Сингармонизм. 

Тема 1.3. Местоимения в турецком языке. Слово KENDİ.  

Тема 1.4. Время. Числительные. 

Тема 1.5. Образование и образовательные учреждения.   

Тема 1.6. Семья.  

Тема 1.7. Наш дом. 

Тема 1.8. Профессии. 

Раздел 2. Предложение в турецком языке.  

Тема 2.1. Местонахождение.  

Тема 2.2. В магазине, на рынке.  

Тема 2.3. Турецкая кухня.  

Тема 2.4. Какая сегодня погода?  

Тема 2.5. Здоровье. Как вы себя чувствуете?  

Тема 2.6. Природа и мы.  

Тема 2.7. Традиции и культура нашего края.  

Тема 2.8. Региональная экономика 

Раздел 3. Стилистические и лексико-терминологические особенности 

турецкого языка. 

Тема 3.1.  Человек и его привычки. 

Тема 3.2.  Путешествуем.  

Тема 3.3.  Сфера бизнеса. 

Тема 3.4. Таможенные зоны. 

Тема 3.5. Официальные документы. 

Тема 3.6. Экспорт-импорт: общие положения, сопроводительные 

документы. 

Тема 3.7. Экспорт-импорт: правила упаковки и маркировки. 

Тема 3.8. Российско-турецкие экономические отношения. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: углубленное изучение теоретических основ управления 

логистической деятельностью и привитие практических навыков по 

развитию способностей к организации процесса, определение процедуры, 

сроков реализации и периодичности материально-технического обеспечения 

работников и проведению оценки эффективности процессов и результатов 

материально-технического обеспечения. 

Задачи: представить информацию студентам о способах организации 

процесса, определения процедур, сроков реализации и периодичности 

материально-технического обеспечения работников, показателях оценке 

эффективности процессов и результатов материально-технического 

обеспечения, развить способности к организации процесса, определение 

процедуры, сроков реализации и периодичности материально-технического 

обеспечения работников, по определению объема необходимых 

потребностей в материально-технических, финансовых ресурсах в 

соответствии с локальными нормативными актами и бюджетом организации; 

организации процесса закупки товаров или услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Логистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Понятие логистики. Сущность и свойства логистической 

системы  

Тема 2. Материальные потоки и логистические операции 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 3. Взаимодействие логистических посредников при 

осуществлении таможенной деятельности. 

 

Тема 4. Формирование таможенных логистических систем. 

Тема 5. Логистические аспекты информационного обеспечения 

таможенной деятельности. 

Тема 6. Управление логистическими рисками.  



Тема 7. Логистическое взаимодействие органов Федеральной 

таможенной службы и перевозчиков.  

Тема 8. Логистические технологии перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Тема 9. Информационная таможенная логистика 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела» является формирование общей 

профессиональной компетенции: «способностью выявлять и 

квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

уголовно-правовой квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела» 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  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела» является формирование общей 

профессиональной компетенции: «способностью выявлять и 

квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

уголовно-правовой квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере 



таможенного дела» 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  

 

Раздел 1. Квалификация преступлений по признакам состава 

преступления 

Тема 1.1 Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

Тема 1.2. Квалификация преступлений по признакам объекта 

преступления 

Тема 1.3. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны преступления 

Тема 1.4. Квалификация преступлений по признакам субъекта 

преступления 

Тема 1.5. Квалификация преступлений по признакам субъективной 

стороны преступления 

Раздел 2. Квалификация преступлений по иным признакам, отличным 

от состава преступления 

Тема 2.1. Квалификация неоконченных преступлений 

Тема 2.2 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 2.3 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов (таможенных преступлений) 

Тема 2.4 Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере 

таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы квалификации 

административных правонарушений в области таможенного дела  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПИ 

ПОСТАВОК» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международные цепи поставок» 

является формирование у студентов системы знаний и навыков в области 

логистики и управления цепями поставок (УЦП) на основе изучения методов, 

приемов, алгоритмов, систем, позволяющих решать реальные проблемы и 

задачи в области логистики на уровне внешнеторговых предприятий, его 

частей, а также на более высоком уровне управления цепью поставок. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов ориентации на многоаспектную 

системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую 

конкурентоспособность товаропроводящих систем. 

- выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

торговли, транспорта и производства. 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международные цепи поставок» 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  

 

Раздел 1. Основы международной логистики 

Тема 1. Сущность и специфика международной логистики 

Тема 2. Проблемы развития международной логистики 

Тема 3. Основы правового регулирования международной логистики 

Раздел 2. Международные цепи поставок как объект международной 

логистики 

Тема 4. Управление международными цепями поставок 

Тема 5. Интеграция в управлении цепями поставок 

Тема 6. Модели, применяемые в международных цепях поставок 

товаров 

Тема 7. Субъекты международных цепей поставок товаров 



Тема 8. Условия поставок в международных цепях поставок товаров 

Тема 9. Инфраструктура в международных цепях поставок товаров 

Тема 10. Транспортировка в международных цепях поставок товаров  

Тема 11. Управление рисками в аспектах повышения устойчивости и 

надежности международных цепей поставок. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: получение студентами знаний о таможенном декларировании 

товаров как таможенной операции, связанной с помещением товаров под 

таможенную процедуру, навыков и умений по заполнению таможенных 

деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

таможенное декларирование в Российской Федерации и в Евразийском 

экономическом союзе.  

Задачи: рассмотрение общих положений о таможенном 

декларировании товаров; ознакомление с процессом декларирования товаров 

и транспортных средств как одного из этапов помещения товаров под 

таможенную процедуру; ознакомление студентов с нормативно-правовой 

базой процедуры декларирования;  рассмотрение особенностей и правил 

таможенного декларирования отдельных товаров в зависимости от их 

категории и лиц, их перемещающих; решение практических задач и 

наработка навыков по заполнению и контролю таможенных деклараций в 

различных видах таможенных процедур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенное декларирование» 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  

 

Раздел 1. Теоретические и организационно-правовые основы 

таможенного декларирования товаров  

Тема 1.1. Общие положения о таможенном декларировании товаров 

Тема 1.2. Таможенная декларация 

Тема 1.3. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

Общий порядок заполнения декларации на товары 

Раздел 2. Порядок декларирования перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных средств 

 

Тема 2.1. Порядок заполнения декларации на товары при 

декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории 

ЕАЭС 

Тема 2.2. Особенности и способы декларирования товаров и 



транспортных средств, предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС 

Тема 2.3. Порядок заполнения декларации на товары в зависимости от 

выбранной таможенной процедуры 

Тема 2.4. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска 

таможенной декларации 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортная логистика» 

формирование понимания сущности, концепции и применения логистики в 

сфере перевозок груза в цепи поставок.   

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение современных методов транспортных логистических 

процессов в таможенном деле, используемых в практической деятельности 

предприятий;  

- изучение технологий транспортных логистических процессов 

принятия решений;  

- приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать планы и программы транспортной логистики. 

 

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  

Раздел I. Теоретические основы определения способов доставки и 

составления графиков грузопотоков в транспортной логистике 

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 

Раздел II. Основы управления информационными потоками и 

эффективностью логистических систем 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. 

Тема 9. Логистические аспекты транспортных перевозок 

 

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

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

 

1. Цель 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; 

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  

 

Раздел 1. Общие положения технической эксплуатации ТСТК в 

таможенных органах 

Тема 1.1 Введение в дисциплину. Правовые основы применения ТСТК 

Тема 1.2. Типы оперативных задач таможенного контроля 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля 

Тема 1.3 Общие положения технической эксплуатации ТСТК в 

таможенных органах 

Раздел 2. Технические средства и технологии, применяемые при 

различных видах таможенного контроля 

Тема 2.1 Технические средства и технологии, применяемые при 

таможенном досмотре товаров и транспортных средств 

Тема 2.2 Досмотровая рентгеновская техника  

Тема 2.3 Технические средства и методы радиационного контроля 

Тема 2.4 Технические средства оперативной диагностики и 



классификации драгоценных металлов и камней  

Тема 2.5 Технические средства оперативной диагностики 

наркотических и взрывчатых веществ 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Логистика 

внешнеэкономической деятельности» является формирование и компетенций 

и практических навыков в области логистики международных перевозок 

грузов, экспедирования, страхования и таможенного оформления. 

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  

 

Раздел I. Теоретические основы логистики во внешнеэкономической 

деятельности 

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 

Раздел II. Основы системы операций и процесса логистических  

систем в таможенной и околотаможенной зонах 

Тема 5. Организация международных операций 

Тема 6. Особенности процесса логистизации внешнеэкономической 

деятельности 



Тема 7. Логистический подход к таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию 

Тема 8. Формирование таможенной и околотаможенной логистической 

инфраструктуры 

Тема 9. Аутсорсинг во внешнеэкономической деятельности 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Выявление и основы 

расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов» является формирование общей 

профессиональной компетенции: «способностью предупреждения, 

выявления, пресечения преступлений и административных правонарушений, 

а также осуществлять контроль при совершении таможенных операций и 

применения таможенных процедур». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

административно-правовой квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава административного 

правонарушения как основания квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

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  

 

Раздел 1. Квалификация административных правонарушений в области 

таможенного дела  

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы квалификации 

административных правонарушений в области таможенного дела  

Тема 1.2. Выявление и документирование административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов  

Тема 1.3. Документирование административных правонарушений при 

поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, 

указывающие на наличие событий административного правонарушения 

Тема 1.4. Выявление и документирование нарушений таможенного 

законодательства в ходе проведения специальных мероприятий 

Раздел 2. Расследования дел об административных правонарушениях в 

области таможенного дела 



Тема 2.1. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об 

административных правонарушениях таможенными органами 

Тема 2.2. Методика расследования дел об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

Тема 2.3. Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 2.4. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ 

ЦЕН» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «обоснование контрактных цен» заключается в 

научном обосновании контрактных цен путем создания гармонизированной 

методологии внешнеэкономического ценообразования на основе 

отечественного и зарубежного опыта и возможности ее применения на 

современном этапе формирования и развития российской экономики. 

Задачи: получение представления о некоторых аспектах 

международного частного права и российского гражданского 

законодательства, регламентирующего ценовую политику во 

внешнеэкономической деятельности; формирование представления о 

принципах, методах, объекте и источниках ценообразования; формирование 

практических навыков классификации цен, и ценообразующих факторов; 

формирование понимания значения цены, как одного из ключевых элементов 

рыночной экономики; формирование практических навыков исследования 

экономической сущности цен мирового и внутреннего рынков, а также 

методов контрактного ценообразования; формирование практических 

навыков изучения основных правил установления контрактных цен и 

методов их обоснования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Обоснование 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  

 

Раздел 1. Цена, как результат взаимодействия совокупного спроса и 

предложения. 

Тема 1.1. Функции рыночных цен. Влияние эластичности спроса и 

предложения на спрос покупателя и выручку продавца. 

Тема 1.2. Калькуляция цены и себестоимости продукции. Специфика 

калькуляции себестоимости на международных рынках. 

Тема 1.3. Специфика установления цены в условиях совершенной и 

монополистической конкуренции, олигополии и монополии. 

Антитрестовское законодательство. 

Раздел 2. Специфика формирования контрактных цен в международной 

торговле. Обоснование контрактных цен и проверка их обоснованности 



таможенными органами. 

Тема 2.1. Конъюнктура мировых рынков и специфика определения 

мировых цен. 

Тема 2.2. Внешнеторговые контракты; процесс уторговывания и 

специфика установления контрактных цен. 

Тема 2.3.  Субъекты внешнеэкономической деятельности: выбор 

стратегии и тактики ценообразования на внешних рынках. 

Тема 2.4. Обоснование контрактных цен на базе конкурентных 

материалов. Внесение коммерческих поправок в контрактные цены. 

Тема 2.5.  Контрактная цена как база для определения таможенной 

стоимости и таможенных платежей.  

Тема 2.6.  Проверка обоснованности контрактных цен таможенными 

органами. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области применения 

теоретических знаний и практических навыков по реализации задач 

профессионального управления рисками в таможенном деле. 

Задачи: формирование представлений о сущности и содержании 

осуществления управления рисками в профессиональной деятельности; 

изучение технологий и стандартов сбора и систематизации информации 

выявления рисков  в сфере таможенной и внешнеэкономической 

деятельности;  выработать умения и навыки проведения анализа 

внешнеэкономических операций по возможному наличию рисков при 

нарушении таможенного законодательства; использовать информацию 

заявленных в таможенных, транспортных и коммерческих документах, 

сведениях, указанных в бухгалтерской отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных решений с целью минимизации 

выявленных рисков 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 направлению 

подготовки 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы системы 

управления рисками в таможенной логистике 

Тема 1.1. Таможенные риски как объект управления 

Тема 1.2. Зарубежный опыт организации системы управления рисками 

в таможенных службах 

Тема 1.3. Система управления рисками в Федеральной таможенной 

службе России 

Тема 1.4. Классификация и идентификация рисков нарушения 

таможенного законодательства 

Раздел 2. Анализ, оценка и принятие решений по минимизации рисков  

в таможенной и внешнеэкономической деятельности 



Тема 2.1. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле 

Тема 2.2. Принятие решений в процессе управления рисками 

Тема 2.3. Оперативный, валютный контроль и эффективность системы 

управления рисками 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество» являются:  

-формирование у студентов способностей понимать современные 

тенденции развития мировых экономических процессов, международных 

таможенных связей и их влияния на развитие таможенного дела в 

Российской Федерации;  

-формирование понимания важности международного сотрудничества в 

таможенных операциях;  

-формирование навыков по применению на практике профессиональных 

знаний для организации совместной работы с таможенными службами стран-

участниц Евразийского экономического союза и других государств.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

-изучение правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества;  

-изучение международно-правовых механизмов регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов;  

-формирование навыков по международному сотрудничеству стран в 

сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, направленность 

(профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Общие вопросы 

Тема 1.1 Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества. 

Тема 1.2 Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества. 

Тема 1.3 Универсальные международные экономические организации 

как субъекты международного таможенного сотрудничества. 

Тема 1.4 Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Раздел 2 Особенности таможенной политики 

Тема 2.1 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

Тема 2.2 Современные тенденции таможенной политики. 

Тема 2.3 Международно-правовые механизмы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 2.4 Система льгот и привилегий в международном таможенном 

сотрудничестве. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями. 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - повышение у студентов уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

формирование необходимого уровня компетенций для решения 

коммуникативных задач в социально-бытовой, культурной, 

профессионально-ориентированной и научной сферах деятельности на 

иностранном языке.  

Задачи освоения дисциплины: 

- подготовка специалистов, владеющих иностранным языком; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

-формирование умений свободно общаться на иностранном языке, используя 

разные способы общения (устные и письменные); 

-усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

-овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера; 

-усвоение правил и приёмов ведения деловой переписки на русском 

языке и иностранном(ых) языке(ах) с учётом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем; 

-усвоение навыков выстраивания и реализации траектории саморазвития 

на основе принципов образования; 

- развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения; 

- повышение уровня общей культуры; 

- ознакомить с зарубежным опытом в области туризма путем 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников. 

 

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  

 

Раздел 1 The History of Customs in different countries 

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)  

Раздел 2 The Customs 

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)  

Раздел 3 International Customs relations 

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 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ» 

 

1. Цель 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  

Раздел 1. Теоретические основы логистических рисков 

Тема 1. 1. Основы управления логистическими рисками 

Тема 1.2. Классификация рисков в логистике 

Тема 1.3. Анализ и оценка степени логистического риска 

Раздел 2. Методы управления рисками 

Тема 2.1. Управление рисками как система логистического 

менеджмента 

Тема 2.2. Особенности управление рисками в логистической 

деятельности предприятий 

Тема 2.3. Страхование в логистике 

Тема 2.4. Методы анализа, предупреждения и снижения уровня 

логистических рисков 

Тема 2.5 Использование АВС-классификации при управлении 

логистическими рисками 

Тема 2.6. Управление рисками в цепях поставок 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: углубленное изучение теоретических положений и 

формирование практических навыков анализа торгово-экономических 

отношений в современной России. 

Задачи:  

- изучить основы торгово-экономических отношений в современной 

России; 

– изучить принципы и методы торгово-экономических отношений в 

современной России; 

– рассмотреть базу международного и национального законодательства 

международных экономических отношений; 

– изучить документы, разработанные международными 

экономическими организациями, и относящиеся к торгово-экономическим 

отношениям государств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Торгово-экономические отношения» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по направлению подготовки 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Мировые товарные рынки и международная торговля 

Тема 1.1. Международные торгово-экономические отношения 

Тема 1.2. Торгово-экономическая политика предприятия на внешнем 

рынке 

Тема 1.3. Цена и ценовая политика предприятия на внешнем рынке 

Тема 1.4. Формы и методы международной торговли 

Раздел 2. Основные направления развития и регулирования 

международной торговли 

Тема 2.1. Международная торговля: основные факторы и особенности 

развития 

Тема 2.2. Методы регулирования внешнеторговой деятельности 

Тема 2.3.  Всемирная торговая организация и принципы ее работы 

Тема 2.4.  Внешнеторговая деятельность России и ее регулирование 

Тема 2.5.  Динамика и структура международной торговли товарами и 

услугами 



Тема 2.6.  Роль мировой торговли (внешней) торговли в развитии 

национальной экономики 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД и финансовой оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов для обеспечения системы 

планирования их хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение предмета и метода анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД; 

- изучение прогрессивных и классических методов экономической и 

финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 

- изучение методики расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов; 

- изучение факторного анализа и объективной оценки 

производственных ресурсов предприятия; 

- изучение путей повышения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности участников ВЭД; 

- изучение основ экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

- изучение эффективности инвестиционных проектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации-участника внешнеэкономической деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

направленность (профиль): «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Анализ использования материальных и трудовых ресурсов 

 

Тема 1.1. Предмет, метод и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД 

Тема 1.2. Анализ реализации и объема производства продукции 

Тема 1.3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 



Тема 1.4. Анализ использования основных производственных фондов 

Тема 1.5. Анализ себестоимости продукции 

Тема 1.6. Анализ результатов деятельности вспомогательных 

производств 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации-

участника ВЭД 

Тема 2.1. Анализ эффективности ценных бумаг и их инвестиционной 

привлекательности 

Тема 2.2. Анализ рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 2.3. Анализ финансового состояния организации-участника ВЭД 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

1. Цель 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)» дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы управления 

персоналом. 

Тема 1. Система управления персоналом в таможенных органах 

Тема 2. Комплексное обеспечение системы управления персоналом 

Раздел 2. Кадровая служба таможенных органов. 



Тема 3. Кадровая служба таможенных органов. Структура персонала 

таможенных органов 

Тема 4. Формирование кадрового персонала таможенных органов 

Тема 5. Профессиональное развитие персонала таможенных органов 

Тема 6. Управление поведением персонала таможенных органов  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1. Цель 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)» дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы таможенной 

деятельности. 

Тема 1. Организационно-правовые основы таможенной деятельности 

Тема 2. Сущность и организация управления в таможенной системе 

Раздел 2. Управление деятельностью таможенных органов. 

Тема 3. Структура и полномочия таможенных органов 

Тема 4. Профессионально-психологическая подготовка должностных 



лиц таможенных органов 

Тема 5. Управление деятельностью таможенных органов на основе 

международных стандартов 

Тема 6. Таможенная деятельность в формате Евразийского 

экономического союза 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРОВ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Контроль достоверности 

заявленного кода товаров» - формирование профессиональных компетенций 

применения нормативно-правовой базы и теоретических положений о 

кодировании товара в соответствии Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и контроля его 

достоверности. 

Задачи освоения дисциплины: 

-определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и 

улучшении таможенных методов и технологий;  

-ознакомление с основами построения ТН ВЭД и правилами ее 

интерпретации;  

-освоение методологии классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД;  

-изучение особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД;  

-изучение способов контроля достоверности заявленного кода 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)» дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Общие вопросы 

Тема 1.1 Понятие и назначение процедуры контроля достоверности 

заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

Тема 1.2 Нормативное обеспечение контроля достоверности 

заявленного кода товаров по ТН ВЭД 

Тема 1.3 Проверка документов и сведений, подтверждающих 

происхождение товаров и предоставление в связи с этим тарифных льгот и 

преференций и подтверждающих соблюдение мер нетарифного 

регулирования 

Тема 1.4 Классификация и  особенности таможенного контроля 

отдельных групп товаров по ТН ВЭД 



Раздел 2 Практические вопросы 

Тема 2.1 Действия должностных лиц таможенных органов при 

проверке правильности определения и принятия решений по классификации 

товара 

Тема 2.2 Практика применения основных правил интерпретации при 

контроле правильности классификации отдельных групп 

Тема 2.3 Экспертное сопровождение таможенного контроля 

достоверности заявленного кода товаров по ТН ВЭД 

Тема 2.4 Формирование навыков эффективного поведения при 

контроле достоверности заявленного кода товаров 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цель 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)» дисциплины 

по выбору Б1.В.ДВ.02 основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основы защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Тема 1.1 Основы защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Тема 1. 2. Основы идентификации товаров  

Раздел 2.  Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров 

Тема 2.1 Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных, 

кондитерских товаров 

Тема 2.2 Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

мясных товаров 



Тема 2.3 Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной 

продукции 

Тема 2.4. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и 

морепродуктов 

Раздел 3.  Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров 

Тема 3.1 Идентификация и обнаружение фальсификации пластических 

масс, товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение 

фальсификации изделий из стекла, керамики, металлов и сплавов 

Тема 3.2 Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, 

одежды и обуви. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха 

Тема 3.3 Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

Раздел 4.  Правовые аспекты защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

Тема 4.1 Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции  

Тема 4.2 Документальное обеспечение защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ И 

СКЛАДИРОВАНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: углубленное изучение теоретических основ управления 

логистической деятельностью и привитие практических навыков по 

развитию способностей к организации работы с претензионной 

документацией по обращениям участников ВЭД, проведению мониторинга 

эффективности подрядчиков и организации работы с участниками ВЭД, 

переадресации им претензии клиента в случае некачественного сервиса со 

стороны подрядчика перевозчика в интересах участника ВЭД. 

Задачи: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организацию работы с участниками ВЭД при 

перемещении товаров и транспортных средств в таможенных логистических 

терминалах; 

- 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)» дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Таможенная логистика». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Основные этапы развития логистики 

Тема 2. Понятийный аппарат логистики. Общая терминология 

Тема 3. Стратегические решения в логистике 

Тема 4. Основы логистики складирования 

Тема 5. Формирование таможенных логистических систем. 



Тема 6. Логистические аспекты информационного обеспечения 

таможенной деятельности. 

Тема 7. Управление логистическими рисками.  

Тема 8. Логистика таможенного складского хозяйства  

Тема 9. Таможенно-логистические терминалы.  

Тема 10. Логистика пунктов пропуска.  

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: углубленное изучение теоретических и практических основ 

развития кооперации, ее роли в современной экономической системе, 

особенностей организации кооперативных отношений в отраслях экономики. 

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. 

Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы – программы  специалитета по специальности 35.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: углубленное изучение теоретических и практических основ 

развития кооперации, ее роли в современной экономической системе, 

особенностей организации кооперативных отношений в отраслях экономики. 

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. 

Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы – программы  специалитета по специальности 35.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенное дело» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы кооперации 

Тема 1.1. Сущность теории развития кооперации и кооперативного 

движения 

Тема 1.2. Этапы формирования и развития теории кооперации и 

кооперативного движения в мире. Россия и международное кооперативное 

движение 

Тема 1.3. Концептуальная значимость, практическая актуальность 

кооперативного сектора экономики в современной экономической системе 

Раздел 2. Правовые, организационно - экономические основы 

кооперации 

Тема 2.1 Сущность, правовые, организационно-экономические основы 

развития потребительской кооперации в России 

Тема 2.2. Сущность сельскохозяйственной кооперации. Правовые, 

организационно-экономические основы формирования и функционирования 

производственных сельскохозяйственных кооперативов 

Тема 2.3. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в России и в Республике Татарстан 

Тема 2.4. Государственная поддержка развития кооперации 

 

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

 

5. Промежуточная аттестация: зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель 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) «Таможенное дело». 

3. Содержание дисциплины 



 

Раздел 1. Грамматические характеристики татарского языка: общее и 

специфическое 

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 

Раздел 2. Стилистика и функциональные особенности использования 

татарского языка в профессиональной коммуникации 

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  

 


