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История 

 

Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании пред-

ставления у студентов основных этапов исторического развития человеческо-

го общества с древнейших времен до наших дней; систематизированных зна-

ний об основных закономерностях и особенностях исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выра-

ботке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 
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Философия 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 
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Русский язык и культура речи 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- совершенствование владения нормами современного русского литера-

турного языка, принятого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве государственного языка Российской Федерации; 

- обеспечение достижения уровня языковой компетентности, достаточ-

ного для осуществления научной и профессиональной коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие устной и письменной речи студентов в соответствии с ос-

новными критериями культуры речи; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения; 

- формирование речевых умений и навыков, необходимых для дости-

жения целей научной и профессиональной коммуникации; 

- воспитание отношения к русскому языку как к одной из основных 

национально-культурных ценностей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

предусмотренные программой теоретические понятия культуры речи и 

стилистики русского языка, общего языкознания и терминоведения; харак-

терные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с раз-

личными видами речевого общения. 

уметь: 

составлять и редактировать тексты, ориентированные на различные 

формы речевого общения; реферировать и аннотировать литературу по спе-

циальности. 

владеть: 

навыками употребления языковых единиц в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (во всех его функциональных раз-

новидностях - стилях). 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

  

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций, обуславливающих успешную деятельность 

специалиста в области таможенного дела, а именно: необходимый уровень 

культуры взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способ-

ность предотвращать конфликтные ситуации, демонстрировать уважение не 

только к целевым аудиториям таможенных органов, но и ко всем окружаю-

щим. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с базовыми концепциями, подходами, методами органи-

зации деловых коммуникаций, и возможностями их использования при ре-

шении проблем, возникающих в практике работы таможенных органов; 
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- изучение отечественного и зарубежного опыта организации деловых 

коммуникаций; 

- анализ контекста коммуникации и выработка адекватной стратегии 

поведения; 

- понимание роли различных видов коммуникаций в процессе делового 

общения; 

- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, взаи-

модействия со СМИ. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретически и концептуальных основах теории коммуникаций, зако-

номерности их становления и развития как в мировой практике, так и в Рос-

сии; 

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой 

сфере общественных отношений; 

- объектно-субъектный состав коммуникативных процессов; 

- формы и виды деловых коммуникаций; - основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

- особенности и основные направления взаимодействия с целевыми 

аудиториями таможни; 

уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных методов и средств коммуникации; 

- ориентироваться в современных подходах к управлению деловыми 

коммуникациями организации в быстро изменяющейся внешней среде; 

владеть: 

- коммуникативного поведения в организации, в т. ч. таможенных 

органах; 

- сбора, анализа и использования информации, отражающей действи-

тельное положение дел во внутренней и внешней среде организации, в т. ч. 

таможенных органах; 

- использования принципов эффективной коммуникации. 

- ознакомление студентов с понятиями информационных систем и ин-

формационных технологий, дать представление об информационных ресур-

сах таможенных органов; 

- ознакомление с основными принципами и правилами применения со-

временных систем обработки информации в таможенных органах; 

- обучение практическим навыкам использования основных программ-

ных средств, используемых в процессе таможенного контроля, а также вспо-

могательных автоматизированных систем. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- практическое ознакомление студентов со средствами автоматизиро-

ванного документального таможенного оформления товаров и транспортных 
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средств с применением ДТ; 

- обучение технологическому процессу оформления и оперативного 

контроля деклараций на товары с использованием различных ролей; 

- иллюстрация на конкретных примерах возможности использования 

методов и приемов анализа заявленной информации с использованием спе-

циализированных СУБД; 

- обучение организации информационного взаимодействия в ЦРСВЭД; 

- выработка навыков работы с нормативными документами и поиска 

товаров в АИС «ВЭД-Инфо». 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы и правила применения современных систем об-

работки информации в таможенных органах; 

уметь: 

- получать итоговые данные результатов таможенного контроля това-

ров по таможенным органам и осуществлять их анализ; 

- работать со справочной системой «ВЭД-Инфо»; 

владеть: 

- практическими навыками использования основных программных 

средств, применяемых в таможенной сфере; 

- технологией сбора и передачи ДТ с использованием КПС «Сбор ин-

формации по ГТД», в том числе и с использованием прикладных пакетов 

программ; 

- основами информационного взаимодействия в ЦРСВЭД. 

 

Иностранный язык 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершен-

ствование практических навыков владения английским языком в профессио-

нальной сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности «Таможенное дело»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осу-

ществления будущей профессиональной деятельности, определяемой специ-

альностью «Таможенное дело». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктив-

ного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) 

для осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 
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профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информа-

ции профессионального характера с английского языка на русский и с рус-

ского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, свя-

занных с формированием навыков самообразования, расширение страновед-

ческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетен-

ции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминоло-

гию на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного язы-

ка, обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном примене-

нии аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах прой-

денной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на ино-

странном языке; основными навыками письменного оформления документов, 

в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, рефери-

рование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 

специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного ре-

естра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуа-

циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официально-

го характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение таможен-

ных документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

 

Второй иностранный язык 

 

Цели и задачи: основной целью курса является освоение фонетического 

строя, лексической и грамматической систем второго иностранного языка 

(французского), формирование языковых навыков и умений рецептивно-

продуктивной речевой деятельности,  овладение иноязычными компетенция-

ми, необходимыми и достаточными для решения коммуникативных задач в 

различных ситуациях социально-бытовой, культурной, профессионально-

ориентированной и научной деятельности в иноязычной среде, при общении 

с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования, раз-
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вития общечеловеческих и нравственных ценностей творчески мыслящих 

специалистов.  Задачи курса – сформировать у студентов, начинающих изу-

чать второй иностранный язык: 

 целостное представление о звуковой системе и фонетических явле-

ниях второго языка; 

 навыки правильного произношения и интонирования фраз; 

 графические навыки; 

 словарный запас в объеме 7600 лексических единиц в активе и 5400 

ЛЕ в пассивном пользовании, в том числе терминологии по специальности; 

 грамматические навыки и умения в объеме, достаточном для устно-

го и письменного общения; 

 рецептивные речевые умения чтения и аудирования аутентичных 

франкоязычных источников, в том числе текстов по специальности; 

 продуктивные речевые умения монологических и диалогических 

высказываний, профессионального иноязычного общения, написания резюме, 

рефератов, аннотаций, деловых писем на втором иностранном  языке. 

В результате освоения дисциплины «Второй иностранный язык» буду-

щий специалист должен 

знать: 

 фонетический строй второго иностранного  языка;  

 значения лексических единиц, чаще всего употребляемых в сфере 

быта, досуга, в учебной, социально-культурной, профессиональной среде, в 

ситуациях делового общения, в том числе оценочную лексику, терминологию 

по специальности, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенно-

сти культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение и употребление таких грамматических явлений, как опре-

деленные, неопределенные, частичные артикли; род, число существительных 

и прилагательных; указательные, вопросительные, притяжательные прилага-

тельные; степени сравнения прилагательных и наречий; личные, указатель-

ные, неопределенные, вопросительные, притяжательные, относительные ме-

стоимения; количественные и порядковые числительные; личные, неличные, 

временные формы, наклонения глаголов, местоименная и пассивная формы 

глаголов, согласование времен; выделительные, ограничительные, безлич-

ные, неопределенно-личные, отрицательные конструкции;  

 особенности морфологии и синтаксиса второго  языка; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучае-

мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, об-

щественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, вза-

имоотношениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 
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 пользоваться лексикой и грамматикой второго иностранного языка 

в речи;  

 осуществлять устную и письменную коммуникацию в ситуациях 

бытового, социально-культурного, профессионального общения;  

 готовить аналитические материалы на основе использования источ-

ников на втором для обучающегося иностранном языке; 

 извлекать потребительски значимую информацию из иноязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); переводить информацию из од-

ной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); 

 участвовать в обсуждениях проблем, вести дискуссию на общие те-

мы в рамках круглого стола на иностранном языке, изучаемом вторым; опе-

рировать в ходе дискуссии обширным лексико-грамматическим аппаратом; 

 совершенствовать различные виды речевой деятельности письмо, 

чтение, говорение, аудирование на иностранном языке; 

 активно использовать знание второго иностранного языка в реали-

зации проектной деятельности, эффективно разрабатывать и осуществлять 

презентацию своего проекта на втором иностранном языке; 

владеть: 

 основными речевыми формами устного высказывания: повествова-

нием, описанием, рассуждением, монологом, диалогом; 

 языковыми навыками и речевыми умениями чтения, аудирования, 

письма на втором иностранном языке; 

 исследовательскими навыками, исследовательскими технологиями 

для выполнения проектных заданий с использованием второго иностранного 

языка; 

 различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, по-

искового аналитического) текстов различных жанров, видами профессио-

нально-ориентированного иноязычного чтения (референтным, информатив-

ным); 

 навыками поиска необходимой информации на иностранном языке, 

изучаемом вторым, в том числе в электронных средствах информации; 

 презентационными технологиями для предъявления информации; 

 когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранно-

го языка. 

 

Иностранный язык профессионального общения 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование языковой и про-

фессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- расширение профессионально ориентированного словарного запаса; 
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- общение в диалогических и полилогических профессиональных ситу-

ациях; 

- умение анализировать иностранный текст, осуществлять реферирова-

ние текстов профессиональной направленности; 

- развитие навыков ведения дискуссии на профессиональные темы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности обиходно-литературного, официально-делового стилей; 

- закономерности и приемы использования языковых средств в различ-

ных ситуациях и сферах делового общения. 

уметь: 

- читать, переводить, отвечать на вопросы по содержанию текстов, со-

держащих профессиональную терминологию на иностранном языке и меж-

дународных документов на иностранном языке 

- следовать нормам, принятым в официально-деловом общении в ходе 

сотрудничества с международными организациями в сфере таможенного ад-

министрирования. 

владеть: 

- навыками ведения диалога на профессиональные темы; 

- навыками перевода с иностранного языка на русский тексты деловых 

бумаг; 

- средней степенью автоматизма в использовании всего набора лексико-

грамматических навыков в диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной деятельности, обеспечивающими профессиональную 

коммуникацию при письменном и устном общении; 

- правилами речевого этикета; 

- основами публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 

Математика 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов математических знаний, необходимых для 

анализа сложных экономических процессов; 

- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответ-

ствующих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий, определений, теорем и методов, форми-

рующих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, 

логическое и творческое мышление; 

- создание теоретических основ для успешного изучения дисциплин, 

использующих математические методы; 

- формирование умений самостоятельного изучения учебной, научной 

литературы, содержащей математические факты и результаты; 

- формирование логического мышления при представлении экономиче-
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ских взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических зада-

чах. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

- понятия, определения и теоремы математического анализа, теории ве-

роятностей и математической статистики; 

- основополагающие теоретические положения, предусмотренные про-

граммой курса 

уметь: 

- ориентироваться в разделах математики для решения конкретных за-

дач, в том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных 

процессов; 

- самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществ-

ления научной и практической деятельности 

владеть: 

- методами решения типовых математических задач; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических 

моделей таможенных процессов. 

 

Информатика 

 

Целью изучения дисциплины является: получение студентами теорети-

ческих знаний и практических навыков по использованию технологии обра-

ботки информации, основанной на применении математических методов и 

компьютерной техники 

- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в 

терминах информатики, осуществления постановки и программной реализа-

ции профессиональных задач в условиях использования современных ин-

формационных технологий на базе персональных компьютеров с привлече-

нием различных программных средств 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые понятия информации; 

- общие принципы работы компьютера; 

уметь: 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, 

пакет программ MS Office; программные средства архивации, резервного ко-

пирования и защиты данных компьютера; - автоматизировать решение прак-

тических задач 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и переда-

чи данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сете-

вых технологий для организации сетевого обмена информацией в таможен-
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ных органах. 

 

Статистика 

 

Дисциплина статистика  относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических основ теории статистики и общей информационной куль-

туры, 

расчётно-экономических, аналитических и исследовательских навыков. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоить расчеты экономических и социально-экономических 

статистических показателей на основе типовых методик теории стати-

стики;  

- сформировать навыки поиска информации по полученному заданию, 

сбор и анализа данных, необходимых для проведения статистических 

расчетов; 

-формировать навыки обработки массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием компьютерных 

технологий; 

-формировать навыки проведения анализа, оценки и интерпретации 

статистических показателей, характеризующих социально-

экономические 

процессы; 

-работать самостоятельно с научной литературой, статистическими 

сборниками, научными публикациям. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– методологию статистического, выборочного наблюдения, методику 

расчета статистических показателей 

– программно-методологические основы сбора статистической 

информации; 

– методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических 

графиков; 

– основные понятия, категории теории статистики, методы обработки 

информации; 

– методы, инструментальные средства теории статистики обработки и 

моделирования экономических показателей; 

– программные средства обработки и анализа экономических 

показателей; 

уметь: 

–проводить статистическое, выборочное наблюдение, расчет 

статистических показателей. 

– программно-методологические основы сбора статистической 
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информации; 

– методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических 

графиков; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

первичный анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

владеть: 

– навыками проведения статистического, выборочного наблюдения, 

расчета статистических показателей; 

– навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, 

первичный анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач с использованием программных продуктов 

– методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач с использованием про-

граммных 

продуктов; 

– средствами обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать 

полученные выводы с использованием программных продуктов 

– интерпретации данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических показателей с использованием 

программных продуктов. 

 

Базы данных 

 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование у 

студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора 

и использования инструментальных средств создания БД и информационных 

систем, определения подходящей модели данных, организации эффективной 

структуры хранения данных, организации запросов к хранимым данным и 

других вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых си-

стем.  
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Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных 

компетенций, позволяющих самостоятельно проводить обследование 

организаций, выявлять и описывать прикладные процессы и 

информационные потребности пользователей, а также осуществлять ведение 

баз данных средствами современных СУБД, самостоятельно решать задачи 

обработки текстовой и нетекстовой информации в БД и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные методы проведения обследования организаций, и выявления 

информационных потребностей пользователя, современные технологии ор-

ганизации БД и критерии выбора СУБД для информационной системы; 

- современные модели организации данных, современные технологии 

обработки данных; 

- архитектуру БД и системы управления БД. 

уметь:  

- определять границы предметной области, проводить обследование ор-

ганизаций, выявлять информационные потребности пользователей, выбирать 

СУБД для информационной системы предприятия; 

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования БД; 

- использовать СУБД для ведения базы данных и поддержки информа-

ционного обеспечения решения прикладных задач. 

владеть: 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; 

- современными программными средствами управления БД. 

 

Психология и конфликтология 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов науч-

но обоснованной системы знаний в области психологии и конфликтологии , 

способствовать повышению общей и психологической культуры, развитию 

профессионально-значимых качеств, психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психическо-

го развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в систе-
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ме наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие пси-

хологию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отноше-

ний, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологиче-

ских качеств подчиненных; 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально-

психологических качеств подчиненных; 

-организовывать морально-психологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов с учетом психологических закономерностей и принци-

пов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов таможенных органов; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств лич-

ности; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, тра-

диций и настроений. 

 

Основы прохождения государственной службы 

 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин. 

Целью изучения дисциплины является: 

-изучение и анализ проблем и процессов, осуществляемых в сфере 

современной государственной и муниципальной службы; 

-формирование умений по решению организационно-управленческих 

проблем в этой сфере 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение слушателями основных категорий, закономерностей и 

отношений в системе государственной и муниципальной службы; 

- ознакомление со структурой, принципами организации и 

функционирования государственной и муниципальной служб; 

- выявление специфики государственной службы, проблем и 

перспектив их развития; 

- формирование навыков самостоятельного анализа формирования, 

- деятельности и развития основных институтов государственной 

службы, муниципальной службы; 

- изучение современного зарубежного опыта организации 

государственной и муниципальной службы, реализации государственной 

и муниципальной кадровой политики. 

По изучению дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание теорий и моделей государственной и муниципальной 
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службы в России и за рубежом; 

- ключевые этапы развития государственной и муниципальной службы 

в России; 

- место и роль государственной и муниципальной службы в системе 

государственного управления и в развитии общества в целом; 

- организацию государственной и муниципальной службы; 

- методы, принципы, цели и функции государственной и 

муниципальной службы; 

- проблемы государственной и муниципальной службы России, а также  

принципы и пути ее развития; 

уметь: 

- применять методы теории государства и теории управления для 

анализа процессов и отношений в системе государственной и муници-

пальной 

службы; 

- применять сравнительные методы в оценке государственной и 

муниципальной службы в России; 

- планировать и осуществлять некоторые экспертные, 

организационные или управленческие мероприятия по оценке, 

функционированию или совершенствованию государственной службы; 

владеть: 

- оценкой уровня управленческой культуры государственных и 

муниципальных служащих; 

- навыками самостоятельно анализировать структуру, направления 

деятельности, эффективность органов государственной и муниципаль-

ной 

службы, например, в рамках управленческой стажировки; 

- навыками выполнения письменных теоретических и прикладных 

работ по основным темам курса. 

 

Физическая культура и  спорт 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных ор-

ганов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-
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ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой; 

владеть: 

- навыками в проведении занятий по физической культуре для повыше-

ния работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельно-

сти, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Относится к дисциплинам базовой части.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, получен-

ными при изучении учебных предметов «Физика», «Химия», «Основы без-

опасности жизнедеятельности» основной образовательной программы сред-

него (полного) общего образования. 

Содержание дисциплины:  

-Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ.  

-Биологические, химические, физические факторы риска.  

-Основные вредные факторы производства.  

-Влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека и природу: пар-

никовый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог.  

-Энергетические загрязнения воздушной среды.  
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-Источники, масштабы загрязнения водной среды. Качество воды – важ-

нейший фактор безопасности человека. Загрязнение поверхностных и грун-

товых вод. Способы и средства очистки питьевой воды.  

-Очистка сточных вод. Источники, виды, масштабы загрязнения почв. 

Причины деградации. Самоочищение почв. Отходы.  

-Способы утилизации. Особо опасные отходы, правила обращения с ни-

ми. Товары, подпадающие под режим уничтожения, способы их утилизации. 

-Пути попадания загрязняющих веществ в пищевые продукты.  

-Классификация загрязняющих веществ, влияние на здоровье человека. 

Источники загрязнения непродовольственных товаров.  

-Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, контроль 

за их содержанием. Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

 

Экономическая теория 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного рыноч-

ного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функ-

ционирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях макси-

мизации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 
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- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, фи-

нансовых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей аль-

тернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном 

и долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реа-

лизация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государ-

ства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приема-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реа-

лизации норм материального и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование экономического представления об особенностях эко-

номического развития стран и регионов мира; 
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- привитие навыков работы со статистической информацией; - умение 

давать экономическую характеристику регионов и стран мира; 

- формирование у студентов уровня экономических знаний, соответ-

ствующего современным требованиям, предъявляемым к специалистам в об-

ласти таможенного дела и являющегося важным элементом изучения дисци-

плин по направлению подготовки (специальности) «Таможенное дело», осно-

ванных на логических методах анализа экономических явлений и объектов; 

- формирование целостной системы знаний об основных составляющих 

современного мирового хозяйства и их взаимодействия, основанной на сово-

купности теоретических и практических навыков исследования современной 

организационно-экономической модели мировой экономики 

- овладение понятийным аппаратом, раскрывающим теорию и практику 

внешнеэкономической деятельности: содержание внешнеэкономической 

и внешнеторговой деятельности, организацию внешнеэкономической дея-

тельности на уровне государства и хозяйствующих субъектов, систему госу-

дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- формирование у студентов практических навыков, необходимых для 

работы в сфере внешнеэкономической деятельности, самостоятельной рабо-

ты с источниками международного и национального права, научной и ин-

формационно-справочной литературой по внешнеэкономической деятельно-

сти. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных понятий, методов, формирующих общие экономи-

ческие знания и развивающих логическое мышление при анализе экономиче-

ских явлений и объектов; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной ли-

тературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

- изучение категорий, этапов, особенностей и потенциала мировой эко-

номики; 

- раскрытие механизма функционирования и взаимосвязей современной 

модели мировой экономики; 

- формирование у студентов системы оценок с экономических позиций 

современных факторов и тенденций развития мировой экономики; 

- изучение современных международных экономических отношений и 

их основных форм - международное движение товаров, услуг и факторов 

производства; 

- изучение различных аспектов деятельности современных транснацио-

нальных корпораций; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

мировом хозяйстве, формах интеграционных объединений, а также о про-

блемах и перспективах углубления интеграции России в международную 

экономическую и торговую систему; 

- формирования у студентов умений и практических навыков по само-

стоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно- спра-

вочной литературой по мировой экономике на русском и иностранных язы-
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ках в интересах профессиональной подготовки. 

- классификацию стран по уровню социально - экономического разви-

тия и возможности реализации основных конкурентных преимуществ нацио-

нальных экономик в рамках международного разделения труда; 

- систему субъектов мировой экономики и современных международ-

ных экономических отношений; 

- основные международные экономические организации, участвующие 

в формировании современного мирового хозяйства; 

- содержание интеграционных процессов, происходящих в мировом хо-

зяйстве и классификацию интеграционных группировок в мире; 

уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рын-

ки; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельско-

го хозяйства мира; 

- уверенно ориентироваться в современном состоянии мировой эконо-

мики, ее проблемах, потенциале и механизме; 

- анализировать количественные и качественные характеристики поло-

жения стран и важнейших отраслей мировой экономики; 

- оценивать тенденции развития мировой экономики, отдельных стран, 

регионов и отраслей, и факторы, на них влияющие; 

- анализировать динамику, структуру и показатели развития мировой 

экономики и международной торговли; 

- осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых 

для анализа состояния и развития мировой экономики и международных эко-

номических отношений, на основе публикаций национальных и международ-

ных экономических организаций по различным сферам международных эко-

номических отношений; 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельно-

сти; 

- вырабатывать рекомендации в области экономической политики для 

национальных и наднациональных органов; 

- анализировать влияние современных тенденций развития мировой 

экономики на социально-экономические процессы в России 

владеть: 

- навыками классификации признаков социально-экономического и по-

литического развития стран; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современ-

ные образовательные технологии; 

- навыками оценки перспектив и тенденций развития мировой эконо-

мики в целом, отдельных регионов, государств и отраслей мировой экономи-

ки; 

- системой знаний о формах, состоянии и направлениях развития меж-

дународных экономических отношений и методикой анализа процессов в ми-
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ровой экономике в целях выявления целесообразности и эффективности уча-

стия субъектов международных экономических отношений во внешнеэконо-

мической деятельности и принятия соответствующих управленческих реше-

ний; 

- навыками применения теоретических моделей и современных науч-

ных исследований к анализу практических ситуаций в условиях интернацио-

нализации и глобализации, профессионально используя его в своей работе. 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС; 

- нормативно-правовую основу внешнеэкономической деятельности, 

место внешнеэкономической деятельности в системе национальной и миро-

вой экономики и ее роль в социально-экономическом развитии страны; 

- терминологией в области таможенного дела, внешнеэкономической 

деятельности, применяемой в процессе организации и исполнения операций в 

сфере внешнеэкономической деятельности; 

- навыками контроля транспортных, коммерческих и других докумен-

тов; 

- навыками аналитической работы с данными статистики внешнеэко-

номической деятельности. 

          уметь: 

- анализировать состояние национальной экономики с учетом законо-

мерностей и тенденций развития внешнеэкономической деятельности, разра-

батывать внешнеэкономическую стратегию и формировать внутрифирмен-

ную систему управления внешнеэкономической деятельностью; 

- оценивать внешнеэкономическую деятельность предприятия, конку-

рентоспособность предприятия и его продукции на внешнем рынке и эффек-

тивность внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- оформлять внешнеторговые сделки с учетом специфики различных 

товарных групп, сделки в сфере международной торговли услугами, совре-

менных форм международного сотрудничества и встречных операций; 

- -анализировать изменение показателей, характеризующих динамику 

внешнеэкономической деятельности; 

- -выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики 

РФ и стран мира, анализировать мировые товарные рынки. 

 

Правоведение 

 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 
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акты; 

- формировании у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечении соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юриди-

ческих действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектом профессиональной деятельности; анализа правопримени-

тельной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; приня-

тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Таможенное право Евразийского экономического союза 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний, умений и навыков применения институтов административного и тамо-

женного права в таможенной сфере. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний предмета, метода и принципов ад-

министративного и таможенного права России; 

- формирование у студентов знаний об основных институтах админи-

стративного и таможенного права России, регулирующих деятельность та-

моженных органов, в том числе знаний об административной ответственно-

сти в области таможенного дела; 

- формирование у студентов знаний нормативно-правовых основ орга-

низации и деятельности таможенных органов, а также основ правового регу-

лирования таможенных процедур; 

- формирование у студентов умений квалифицировать административ-

ные правонарушения в области таможенного дела, а также умений и навыков 
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составления административно- юрисдикционных актов и совершения про-

цессуальных действий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-предмет, метод, принципы административного и таможенного права 

России; 

- институты административного и таможенного права; 

- состав субъектов административных и таможенных правоотношений; 

- нормативно-правовые основы организации и деятельности таможен-

ных органов; 

- основы правового регулирования таможенных операций и таможен-

ных процедур; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров; 

- квалифицирующие признаки административных правонарушений, от-

несенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; 

уметь: 

- квалифицировать административные правонарушения в сфере тамо-

женного дела; 

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административ-

ные правонарушения в сфере таможенного дела; 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия; 

- противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом 

тайну при осуществлении служебной деятельности; 

владеть: 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершения 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела. 

 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических знаний о 

товаре как объекте таможенной деятельности формирование первоначальных 

умений и навыков по определению видовой принадлежности товаров, при-

знаков идентификации и классификации товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных категорий товароведения; 

- усвоение основополагающих товароведческих характеристик товаров; 

- изучение ассортимента, классификации и кодирования товаров; 

- изучение качества и безопасности товаров; 

- изучение основ технического регулирования, стандартизации и под-

тверждения соответствия товаров требованиям нормативных и правовых до-

кументов; 
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- изучение средств информации о товаре в таможенных целях; 

- освоение теоретических основ экспертизы товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и определения в области товароведения и эксперти-

зы; 

- нормативные и правовые документы в области теории товароведения, 

технического регулирования и экспертизы товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- классификацию и номенклатуру потребительских свойств товаров, 

особенность их формирования; 

- методы, признаки и правила классификации товаров; 

- методы определения состава и значений показателей качества; 

- основы оценки качества и экспертизы; 

- основы технического регулирования; 

- понятие, виды идентификации и фальсификации товаров, способы ее 

выявления; 

- виды, формы и средства информации о товаре; 

уметь: 

- применять полученные знания по теории товароведения, экспертизе 

товаров в практической деятельности; 

- работать с нормативными и правовыми документами в области теории 

товароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 

- выделять признаки идентификации товаров; 

- выбирать оптимальные методы и средства определения состава и зна-

чений свойств товаров; 

- пользоваться методами классификации и системами кодирования то-

варов; 

- расшифровывать маркировку; 

- выявлять фальсифицированные товары; 

владеть: 

- навыками работы с нормативными и правовыми документами; 

- методами определения качества и безопасности товара, его соответ-

ствия маркировке и сопроводительным документам. 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение роли ТН ВЭД во внеш-

неторговой деятельности, основ ее построения, порядка и правил классифи-

кации товаров в таможенных целях и выработка навыков по применению ТН 

ВЭД для целей классификации товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение назначения, сферы применения и основ построения ТН ВЭД; 
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- изучение Основных правил интерпретации; 

- освоение алгоритма классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- рассмотрение особенностей классификации товаров в разделах и 

группах ТН ВЭД. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные и правовые документы по классификации товаров в со-

ответствии с ТН ВЭД; 

- основные положения нормативных документов в области таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД; 

- Основные правила интерпретации; 

- алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- постановку вопросов эксперту; 

- особенности классификации товаров в разделах и группах в соответ-

ствии с ТН ВЭД. 

уметь: 

- выявлять критерии классификации товаров; 

- применять Основные правила интерпретации при классификации то-

варов, состоящих из смеси, различных компонентов, представленных в набо-

рах для розничной продажи, многофункциональных, некомплектных, неза-

вершенных, частей и принадлежностей товаров; 

- работать с нормативными и правовыми документами, регламентиру-

ющими классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- классифицировать товары в таможенных целях. 

владеть: 

- навыками применения Основных правил интерпретации; 

- навыками работы с ТН ВЭД, Пояснениями к ней и другими источни-

ками информации для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД; 

- навыками принятия решений по классификации товаров в соответ-

ствии с ТН ВЭД. 

-  

- Идентификация и фальсификация товаров 

-  

- Целью изучения дисциплины является: формирование знаний в 

- области идентификации и выявления фальсификации товаров, пересе-

кающих таможенную границу и являющихся объектами внешнеторговой 

- деятельности. 

- Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- - изучение основных терминов и их определений в области 

- идентификации и выявления фальсификации товаров; 

- - изучение видов фальсификации различных групп продовольствен-

ных 

- и непродовольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 

- - изучение основных средств и методов идентификации и выявления 
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- фальсификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - изучение признаков и характеристик продовольственных и 

- непродовольственных товаров, пересекающих таможенную границу, 

- используемых в целях идентификации и выявления их фальсифика-

ции; 

- - изучение нормативных правовых документов по вопросам 

- идентификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - изучение средств товарной информации различных групп 

- продовольственных и непродовольственных товаров в целях их 

- идентификации и выявления фальсификации; 

- - изучение последствий фальсификации товаров и мер по ее 

- предотвращению; 

- - развитие умения применения нормативных правовых документов по 

- вопросам идентификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - развитие умений использования товарной информацией для целей 

- идентификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - развитие умения распознавать разные виды фальсификации 

- продовольственных и непродовольственных товаров; 

- - развитие умения работы с декларацией на товары и 

- сопроводительными документами в целях идентификации и выявле-

ния 

- фальсификации; 

- - развитие навыков проведения идентификации товаров для целей 

- выявления фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- - развитие навыков выявления фальсифицированных и контрафактных 

- продовольственных и непродовольственных товаров. 

- По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- - основные термины и определения в области идентификации и 

- выявления фальсификации товаров; 

- - основные виды, средства и методы идентификации товаров; 

- - основные виды, средства и методы выявления фальсификации 

- товаров; 

- - товароведческие характеристики различных групп 

- продовольственных и непродовольственных товаров в целях их 

- идентификации; 

- - виды фальсификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 

- - методы выявления фальсификации различных групп 

- продовольственных и непродовольственных товаров, пересекающих 

- таможенную границу; 
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- - нормативные правовые документы по вопросам идентификации 

- различных групп продовольственных и непродовольственных това-

ров; 

- - нормативные правовые документы по вопросам выявления 

- фальсифицированных и контрафактных продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - средства товарной информации различных групп продовольственных 

- и непродовольственных товаров в целях их идентификации и выявле-

ния 

- фальсификации. 

- - последствия фальсификации товаров и меры по ее предотвращению; 

- уметь: 

- - работать с нормативными правовыми документами по вопросам 

- идентификации различных групп продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - работать с нормативными правовыми документами по вопросам 

- выявления фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- - применять средства товарной информации для целей идентификации 

- различных групп продовольственных и непродовольственных това-

ров; 

- - выделять признаки идентификации различных групп 

- продовольственных и непродовольственных товаров; 

- - распознавать разные виды фальсификации продовольственных и 

- непродовольственных товаров; 

- - работать с декларацией на товары и сопроводительными 

- документами в целях идентификации и выявления фальсификации; 

- владеть: 

- - навыками проводить идентификацию различных групп 

- продовольственных и непродовольственных товаров; 

- - навыками выявления фальсифицированных и контрафактных 

- продовольственных и непродовольственных товаров с помощью при-

нятых  методов. 

 

Основы таможенного дела 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов об-

щее представление о выбранной профессии, особенностях профессиональной 

деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к про-

фессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основные понятия в сфере таможенного дела, необходимые 

для углубленного освоения профессиональных дисциплин; 

- изучение основные нормативные правовые акты в области таможен-

ного дела; 

- формирование начальное представление об организации таможенного 
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контроля, проведении таможенных операций, видах и особенностях тамо-

женных процедур; 

- изучение основные положения, касающиеся борьбы со злоупотребле-

ниями в сфере профессиональной деятельности и с охраной государственной 

тайны; 

- изучение структуру системы таможенных органов РФ; 

- передача студенту начальных представлений по управлению каче-

ством таможенных услуг, а также по системе контрольных показателей эф-

фективности деятельности таможенных органов; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении 

экономической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы 

развития службы; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу Евразийского экономического союза; 

- начальные представления о технологии осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля; 

- требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по специальности «Таможенное дело» к подго-

товке специалиста в области таможенного дела; 

- начальные представления по работе с учебными таможенными про-

граммами. 

уметь: 

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специ-

альности; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различно-

го уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные 

посты). 

владеть: 

- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 

 

Таможенно-тарифное _______ регулирование ______ внешнеторговой 

деятельности 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений 

в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации таможенно-тарифного 
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регулирования внешнеторговой деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспе-

чения таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулиро-

вания, овладение навыками их применения; 

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

обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые и организационные основы таможенно-тарифного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимо-

сти; 

уметь: 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирова-

ния, применять методы определения таможенной стоимости; правила опре-

деления страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот 

и преференций; 

владеть: 

- навыками применения методов определения и контроля страны про-

исхождения товара; 

- навыками применения методов определения и контроля таможенной 

стоимости товара; 

- навыками определения ставки таможенной пошлины. 

 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике применения за-

претов и ограничений во внешней торговле товарами в условиях функциони-

рования Таможенного союза; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений 

в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов для 

обеспечения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение знаниями в сфере применения запретов и ограничений эко-

номического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих 

внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование 

практических навыков применения правовых актов в сфере запретов и огра-

ничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешне-

торговой деятельности; 
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- изучение функций и задач таможенных органов по обеспечению со-

блюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу Таможенного союза. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды запретов и ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности во внешней 

торговле товарами; 

- правовые основы введения и применения запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности в условиях функционирования Таможенного 

союза; 

- категории товаров, в отношении которых законодательством Тамо-

женного союза и Российской Федерации установлены запреты и ограниче-

ния; 

- основные положения по порядку перемещения товаров, в отношении 

которых установлены запреты и ограничения, через таможенную границу 

Таможенного союза; 

- виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение за-

претов и ограничений внешнеторговой деятельности, и представляемых 

участником ВЭД к таможенному контролю; 

- нормы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации 

в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

уметь: 

- применять нормы таможенного законодательства при контроле со-

блюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различ-

ным категориям товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза; 

- определять перечень необходимых разрешительных документов при 

прибытии (убытии) товаров, а также при помещении товаров под определен-

ную таможенную процедуру; 

- анализировать содержание граф лицензии и иных разрешительных до-

кументов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений; 

- осуществлять регистрацию лицензии на экспорт или импорт и иные 

действия при ее поставке на контроль в таможенном органе; 

- применять нормы таможенного законодательства при контроле това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

- систематизировать, обобщать, анализировать нормативно-правовые 

акты и аналитические материалы с целью выявления существующих проблем 

в сфере обеспечения таможенными органами соблюдения запретов и ограни-

чений внешнеторговой деятельности, и разработки предложений по их реше-

нию; 

- представлять результаты научной деятельности в устной и письмен-

ной формах. 

владеть: 
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- определения перечня разрешительных документов для каждой катего-

рии ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного 

союза товаров; 

- проверки соответствия сведений, указанных в лицензии и иных раз-

решительных документах сведениям, указанным в декларации на товары; 

- регистрации оригиналов лицензий на экспорт или импорт товаров и 

формирования в электронном виде листов исполнения данных лицензии; 

- по приостановлению выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, не внесенных в таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности; 

- применения результатов научных исследований к анализу практиче-

ских ситуаций, возникающих при осуществлении таможенного контроля то-

варов, в отношении которых установлены запреты и ограничения; 

- ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

 

Таможенные платежи 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических, право-

вых и организационных основ формирования таможенных доходов в ходе 

взимания налогов и таможенных платежей в Российской Федерации и в Та-

моженном союзе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение сущности доходов бюджета и методов их мобилизации; 

- уяснение основных принципов формирования налоговой политики и 

налоговой системы государства; 

- уяснение экономической природы и сущности налогов и таможенных 

платежей; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного ре-

гулирования экономики и ВЭД с налогами и таможенными платежами; 

- изучение элементов налоговой системы РФ, порядка установления и 

применения федеральных, региональных и местных налогов, а также тамо-

женных платежей; 

- рассмотрение функций налогов и таможенных платежей; 

- изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Та-

моженном союзе; 

- изучение правовых основ и практическое применение порядка исчис-

ления таможенных платежей, их обеспечения, взыскания и возврата; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по применению 

таможенных платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу 

Таможенного союза, и осуществлению контроля правильности их начисления 

и своевременности их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения рас-

четов пошлин, налогов, таможенных сборов, а также оформления таможен-

ных документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стои-

мости и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования 
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об уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс фор-

мирования доходов бюджета РФ, взимания налогов и таможенных платежей; 

- порядок установления федеральных, региональных, местных налогов 

и сборов, а также таможенных платежей; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей; 

- случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- правила оформления и выставления требования об уплате таможен-

ных платежей и порядок взыскания таможенных платежей; 

- порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей 

и денежного залога; 

- динамику налогов, таможенных платежей в структуре доходов бюд-

жета РФ, факторы, влияющие на объем отдельных видов налогов и таможен-

ных платежей; 

уметь: 

- исчислять налоги и таможенные платежи; 

- исчислять таможенные платежи в таможенной декларации; 

- контролировать правильность начисления таможенных платежей и 

своевременность их уплаты; 

- рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку); 

- рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных плате-

жей; 

- рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- оформлять требование и решение о взыскании таможенных платежей; 

- анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных 

платежей, а также льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов. 

 

Контроль таможенной стоимости 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний, умений, навыков по определению таможенной стоимости и контролю 

правильности выбора метода определения таможенной стоимости товаров, 

формирования ее структуры и декларирования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить правовые основы определения и контроля таможенной стои-

мости товаров; 

- приобрести умения и навыки определения таможенной стоимости то-

варов; 

- приобрести умения и навыки заполнения декларации таможенной 

стоимости, корректировки таможенной стоимости; 

- приобрести навыки контроля за достоверностью заявленных сведений 

и правильностью определения таможенной стоимости товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен : 
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знать: методологию определения и порядок контроля таможенной стои-

мости; 

уметь: применять методы определения таможенной стоимости; 

владеть: навыками применения методов определения таможенной стои-

мости товаров, навыками заполнения и контроля декларации таможенной 

стоимости, корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей. 

 

Валютное регулирование и валютный контроль 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в от-

ношении роли и значении валютного регулирования, как способа государ-

ственного управления внешнеэкономической деятельностью; 

- овладение теоретико-методологическими основами валютного регу-

лирования и валютного контроля; 

- ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; 

- получение практических навыков проведения валютного контроля в 

соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплекс-

ного знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельности 

государства (или группы государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реа-

лизации требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления действитель-

ности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих ре-

шений в сфере валютного регулирования и валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможен-

ными органами валютного контроля операций, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза, в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы 

валютного контроля; 

уметь: 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, дра-

гоценных металлов и драгоценных камней; 

владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов (таможен-

ной декларации, паспорта сделки); 

-методами валютного контроля. 
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Таможенные операции 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов сово-

купности профессиональных компетенций по порядку действий участников 

ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и долж-

ностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций, 

основанной на таможенном законодательстве Евразийского экономического 

союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование совокупности знаний, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения 

таможенных операций при прибытии товаров на таможенную территорию и 

убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения 

таможенных операций при помещении товаров на временное хранение; 

- формирование совокупности знаний, необходимых для помещения 

товаров под таможенную процедуру и выпуска товаров таможенными орга-

нами; 

- формирование способности осуществлять таможенный контроль и 

иные виды государственного контроля при совершении таможенных опера-

ций и применении таможенных процедур; 

- формирование у студентов практических навыков по совершению та-

моженных операций; 

- формирование у студентов основополагающих навыков заполнения и 

контроля таможенной декларации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- виды и порядок совершения таможенных операций; 

- особенности взаимодействия таможенных органов и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

уметь: 

- применять нормы таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных операций; 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 

процедур. 

владеть: 

- основополагающими навыками заполнения и контроля таможенных 
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документов; 

- навыками совершения таможенных операций. 

 

Таможенные процедуры 

 

Целью изучения дисциплины является: сформировать у обучаемых про-

фессиональные навыки работы, необходимые должностному лицу таможен-

ного поста при совершении таможенных операций и проведении таможенно-

го контроля при помещении товаров под различные таможенные процедуры. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у обучаемых системы знаний положений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации по вопросам помещения товаров под различные таможенные процеду-

ры; 

- выработки навыков определения перечня и правильности заполнения 

- документов, необходимых для помещения товаров под различные та-

моженные процедуры; 

- овладения навыками осуществления таможенных операций и органи-

зации таможенного контроля при помещении товаров под различные тамо-

женные процедуры, 

- привития студентам навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых 

источников информации в области таможенных процедур. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- положения основных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих виды и содержание таможенных процедур; 

- порядок выбора и помещения товаров в различные таможенные про-

цедуры; 

- порядок изменения таможенной процедуры. 

уметь: 

- оценивать правильность выбора декларантом или таможенным пред-

ставителем таможенной процедуры на основе таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле; 

- устанавливать необходимость и достаточность представленных доку-

ментов и сведений при помещении товаров под различные таможенные про-

цедуры; 

- выполнять и организовывать работу по осуществлению таможенных 

операций и проведению таможенного контроля в отношении товаров, поме-

щаемых под различные таможенные процедуры. 

владеть: 

- навыками контроля правильности заполнения отдельных таможенных 

документов при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- навыками принятия решений о помещении товаров и транспортных 
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средств под различные таможенные процедуры. 

 

 

 

Декларирование товаров и транспортных средств 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых 

документов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного 

дела; 

- выработка у студентов навыков по заполнению и контролю деклара-

ций на товары в различных таможенных процедурах; 

- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения слу-

жебных обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска 

товаров; 

- выработка у студентов навыков по подготовке и отправке в таможен-

ные органы электронных документов; 

- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения слу-

жебных обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска 

товаров с использованием штатных программных средств таможенных орга-

нов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области декларирования товаров и транспорт-

ных средств; 

- формирование навыков работы по формированию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области 

совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транс-

портных средств; 

- приобретение студентами умения заполнять декларации на товары; 

- выработка у студентов навыков контроля правильности заполнения 

декларации на товары, в том числе с использованием системы управления 

рисками. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок деклариро-

вания перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза това-

ров и транспортных средств; 

- существующие формы декларирования и виды таможенных деклара-

ций; 

- существующие способы декларирования товаров и транспортных 

средств; порядок внесения изменений в декларацию на товары; 

- порядок отзыва декларации на товары; 

- действия уполномоченных должностных лиц при регистрации, кон-

троле и выпуске декларации на товары. 

уметь: 
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- заполнять таможенные декларации при помещении товаров под раз-

личные таможенные процедуры; 

- регистрировать декларации на товары; 

- применять различные методы оценки и анализа информации при кон-

троле декларации на товары; 

- применять различные методы оценки и анализа информации при кон-

троле документов, представляемых при подаче декларации на товары; 

- выявлять имеющиеся в декларациях на товары ошибки, в том числе с 

применением системы управления рисками; 

- принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск декларации 

на товары. 

владеть: 

- заполнения и контроля таможенных документов; 

- применения форм и технологий таможенного контроля товаров в со-

ответствии с заявленной таможенной процедурой; 

- использования электронных способов обмена информацией и средств 

их обеспечения, применяемых таможенными органами. 

 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 

международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и 

Российской Федерации, нормативных правовых актов в области таможенного 

контроля, в том числе и на основе системы управления рисками, а также вы-

работка практических навыков проведения таможенного контроля. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Таможенного 

союза, Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» по вопросам организации таможенного контроля; 

- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных ор-

ганов Российской Федерации при осуществлении таможенного контроля; 

- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля; 

- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при 

проведении таможенного контроля в рамках функционирования Таможенно-

го союза; 

- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля по-

сле выпуска товаров и транспортных средств; 

- умение применять формы таможенного контроля; 

- умение выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- выработка у студентов практических навыков по правильному приня-

тию решений при осуществлении таможенного контроля товаров и транс-

портных средств; 

- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля 
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таможенных документов; 

- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, 

коммерческих и других документов; 

- выработка навыков составления и применения профилей рисков при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств; 

- выработка навыков проведения таможенной проверки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- основные положения законодательных актов и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию таможенного контроля; 

- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля; 

- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 

- формы документов для целей применения отдельных форм таможен-

ного контроля; 

- организацию взаимной административной помощи; 

- методологию применения системы управления рисками в производ-

стве таможенного контроля; 

- деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками; 

- виды и порядок проведения государственного контроля в погранич-

ном пункте пропуска. 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкрет-

ной обстановки; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможен-

ного контроля; в том числе оформлять поручение на досмотр и акт о прове-

дении досмотра (осмотра); 

- принимать решения о применении конкретной формы таможенного 

контроля на основе срабатывания рисков в отношении товаров; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможен-

ного контроля; 

- выявлять и анализировать риски при проведении таможенного кон-

троля; 

- разрабатывать и применять профили риска. 

владеть: 

- навыками грамотного изучения актов таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации по профилю 

дисциплины; 

- навыками составления установленных форм таможенных документов 

для целей применения отдельных форм таможенного контроля; 

- составления профилей риска; 

- навыками применения профилей рисков при проведении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситу-
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ациях при проведении таможенного контроля; 

- навыками в области взаимодействия с таможенными органами друго-

го государства-участника Таможенного союза при проведении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками использования нормативных правовых актов при организа-

ции отдельных видов государственного контроля в пунктах пропуска. 

 

Система управления рисками при проведении таможенного контроля 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

компетенций в области управления таможенными рисками, основанных на 

знании, умении и владении навыками реализации процесса управления рис-

ками по различным направлениям таможенного контроля. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ управления рисками и международного 

опыта применения СУР при организации и проведении таможенного кон-

троля; 

- формирование представлений о системе управления рисками в тамо-

женных органах Российской Федерации; 

- уяснение специального понятийного аппарата, связанного с примене-

нием системы управления рисками; 

- выявление проблем и понимание особенностей реализации процесса 

управления рисками по различным направлениям таможенного контроля; 

- овладение навыками практического применения мер по минимизации 

рисков. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области системы управления рисками; 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного 

контроля, в том числе с применение системы управления рисками, товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

- основные методологические положения в области управления риска-

ми при проведении таможенного контроля; 

- элементы системы управления рисками; 

уметь: 

-применять механизм минимизации рисков при проведении таможенно-

го контроля; 

- принимать решения в процессе управления рисками; 

владеть: 

- навыками анализа и оценки уровня риска; 

- навыками разработки профилей рисков и их применения при проведе-

нии таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов в рамках 

применения системы управления рисками. 
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Основы применения технических средств таможенного контроля 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов тео-

ретических знаний, умений, навыков, необходимых для практического ис-

пользования технических средств таможенного контроля (ТСТК) в таможен-

ном деле. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать основные теоретические сведения о применении технических 

средств таможенного контроля и таможенных технологий, при проведении 

таможенного контроля; 

- сформировать у обучающихся основные практические навыки приме-

нения технических средств таможенного контроля и таможенных технологий 

для решения таможенного контроля; 

- дать основы научных знаний о составе, конструкции и особенностях 

функционирования технических средств таможенного контроля и перспекти-

вах их развития; 

- выработать у студентов представления о перспективах развития тамо-

женных технологий и технических средств таможенного контроля. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основную терминологию и возможности применения таможенных 

технологий и технических средств таможенного контроля в деятельности та-

моженных органов; 

- состав и структуру технических средств таможенного контроля, ос-

новные виды таможенных технологий и области их применения, перспектив-

ны развития таможенных технологий в таможенном деле; 

- правовые и организационные основы применения ТСТК, классифика-

цию и ограничения в применении ТСТК. 

уметь: 

- основные справочно-правовые системы; 

- элементы таможенных технологий для осуществления таможенного 

контроля; 

- современные ТСТК при работе с документами; 

- самостоятельно работать с техническими средствами таможенного 

контроля под контролем инструктора. 

владеть: 

- сбора и обработки информации, необходимой для решения оператив-

ных задач таможенного контроля; 

- практического использования ТСТК и элементов таможенных техно-

логий; 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и переда-

чи данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сете-

вых технологий для организации сетевого обмена информацией в таможен-

ных органах. 
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Таможенный контроль после выпуска товаров 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 

международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и 

Российской Федерации, нормативных правовых актов в области таможенного 

контроля после выпуска товаров, а также выработка практических навыков 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Таможенного 

союза, Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» по вопросам организации таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных ор-

ганов Российской Федерации при осуществлении таможенного контроля по-

сле выпуска товаров; 

- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров в рамках функци-

онирования Таможенного союза; 

- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля по-

сле выпуска товаров и транспортных средств; 

- умение применять формы таможенного контроля; 

- выработка у студентов практических навыков по правильному приня-

тию решений при осуществлении таможенного контроля после выпуска то-

варов; 

- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля 

таможенных документов; 

- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, 

коммерческих и других документов; 

- выработка навыков проведения таможенной проверки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- основные положения законодательных актов и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 

- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 

- формы документов для целей применения отдельных форм таможен-

ного контроля; 
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- организацию взаимной административной помощи; 

- порядок проведения таможенной проверки. 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкрет-

ной обстановки; 

- принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; 

- принимать решения о применении таможенной проверки; 

- документально оформлять результаты таможенной проверки. 

владеть: 

- навыками составления установленных форм таможенных документов 

для целей применения таможенной проверки; 

- навыками самостоятельного принятия решений при проведении тамо-

женной проверки; 

- навыками в области взаимодействия с таможенными органами друго-

го государства -участника Таможенного союза при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

 

Международное таможенное сотрудничество 

 

Относится к дисциплинам по выбору. 

Целью изучения дисциплины является: 

- овладение знаниями в области международного таможенного 

сотрудничества РФ;  

- углубленное изучение студентами комплекса нормативно- правовых 

документов и учебной литературы в рассматриваемой области таможен-

ного 

дела; 

- выработка у студентов профессиональных качеств и навыков, 

необходимых для оптимального решения задач организации таможенно-

го 

контроля перемещения через таможенную границу с учетом знаний 

международных Конвенций и договоров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение теоретического материала, законодательных и нормативно- 

правовых актов в области международного таможенного сотрудниче-

ства; 

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим 

организацию таможенного контроля с учетом знаний международных 

Конвенций и Соглашений; 

- формирования навыков практического применения международных 

нормативно-правовых актов, Приказов и Распоряжений ФТС России в 

процессе таможенного контроля; 

- овладения знаниями принципов деятельности Таможенного Союза. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- формы международного таможенного сотрудничества; 

- конвенции всемирной таможенной организации; 

- рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли; 

- нормативно-правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества 

- понятия и термины, используемые при международном таможенном 

сотрудничестве. 

уметь: 

- квалифицированно оценивать и разрешать возникающие 

нестандартные ситуации; 

- применять на практике Конвенции, Соглашения, иные нормативно- 

правовые акты и ведомственные документы, регулирующие вопросы 

международного таможенного сотрудничества; 

- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных 

товаров; 

- контролировать иные международные документы, необходимые для 

таможенных целей. 

владеть: 

- навыками разработки международных договоров и их анализа; 

- навыками проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, опираясь на международные Конвенции и соглаше-

ния; 

- навыками по оценке правомерности применения тех или иных 

международных договоров. 

 

Экономическая безопасность 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и 

обеспечения экономической безопасности России; 

- приобретение практических навыков анализа экономических процес-

сов с позиций обеспечения безопасности; 

- умение своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы 

и применять полученные знания на практике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение содержания жизненно важных интересов Российской 

Федерации в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализа-

ции в современных условиях; 

- изучение концептуальных подходов к созданию системы экономиче-

ской безопасности страны, ее организационной структуры, механизмы функ-

ционирования и управления; 

- определение критериев, параметров и показателей экономической 

безопасности; 

- рассмотрение особенностей защиты научно-технического потенциала, 

обеспечения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 
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- овладение методами и приемами получения информации о состоянии 

защищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее ис-

пользования в процессе профессиональной служебной деятельности; 

- изучение понятийного аппарата, используемого в теории безопасно-

сти, существующих механизмов и структур обеспечения экономической без-

опасности; 

- рассмотрение отдельных видов безопасности страны в условиях гло-

бализации и развития международных отношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- теоретические основы экономической безопасности России; 

- место экономической безопасности в системе национальной безопас-

ности страны, ее сущность и структуру; 

- механизм формирования и содержание экономических интересов, 

внутренние и внешние угрозы этим интересам; 

- систему обеспечения экономической безопасности личности, обще-

ства и государства; 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономи-

ческой безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее 

функционирования; 

- значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по 

совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической 

безопасности; 

- формы и методы управления системой обеспечения экономической 

безопасности; 

- основы организации диагностики и мониторинга экономической без-

опасности; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической без-

опасности Российской Федерации. 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических 

процессов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономиче-

ской безопасности; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по преду-

преждению и нейтрализации возникающих угроз; 

- использовать индикаторы экономической безопасности при определе-

нии направлений социально-экономического развития страны; 

- применять полученные знания в процессе решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

владеть: 

- приемами анализа проблем обеспечения экономической безопасности; 

- методами оценки социально-экономической ситуации; 

- методами оценки внутренних и внешних угроз; 

- навыками определения пороговых значений экономической безопас-
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ности; 

-навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны в рамках своих функциональных обя-

занностей. 

Экономика таможенного дела 

 

Целью изучения дисциплины является: изучение сущности и содержа-

ния экономики таможенного дела как науки и как практики, ее значения в си-

стеме таможенного дела, а также формирование у студентов теоретических 

знаний о тенденциях, закономерностях и принципах экономики таможенного 

дела и развитие практических навыков и умений профессионального решения 

экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов экономики таможенного дела, 

включая ее содержание, структуру, место и роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности государства; 

- изучение экономических основ создания, размещения и специализа-

ции таможенных органов; 

- изучение основ кадрового, финансового, тылового, информационно - 

технического обеспечения деятельности таможенных органов; 

- изучение деятельности таможенных органов в части международного 

сотрудничества и таможенно-тарифного регулирования; 

- изучение управления деятельностью таможенных органов в части 

планирования и использования материальных ресурсов; 

- изучение состава и порядка расчета показателей оценки экономиче-

ской деятельности таможенных органов; 

- изучение перспектив развития процессного подхода в экономической 

деятельности таможенных органов; 

-формирование у студентов навыков практического решения задач эко-

номических задач в процессе таможенной деятельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу Россий-

ской Федерации Таможенного союза; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической без-

опасности Российской Федерации; 

- основы и принципы плановой работы в  таможенных органах, основы 

профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и ат-

тестации таможенного персонала; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела. 

уметь: 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; 

оценивать результаты деятельности таможенных органов; 
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- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ре-

сурсах, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оцени-

вать влияние таможенной политики на развитие отечественной экономики. 

владеть: 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономиче-

ской безопасности страны; 

- методикой выявления организационно-экономических, финансово-

экономических и социально-экономических проблем таможенного дела, ра-

циональных способов их решения, оценки социально-экономической эффек-

тивности различных вариантов ожидаемых результатов; 

- приемами систематизации и обобщения экономической информации, 

осуществления технико-экономического обоснования принимаемых решений 

в сфере таможенной деятельности; 

- системой обработки экономической информации на основе использо-

вания информационных технологий для решения экономических задач; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных орга-

нов. 

 

История таможенного дела и таможенной политики России 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- вооружение слушателей научными знаниями истории становления, 

развития и осуществления таможенного дела и таможенной политики в Рос-

сии; 

- способствование формированию исторического сознания у студентов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение этапов становления и развития таможенной службы, тамо-

женного дела и таможенной политики как неотъемлемого атрибута россий-

ской государственности; 

- изучение роли и функций таможенной службы и таможенной полити-

ки на современном этапе; 

- уяснение роли таможенной службы в укреплении экономической без-

опасности и защите национальных интересов России; 

- уяснение основных направлений и форм международного сотрудниче-

ства России в области таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и осуществления интернациональных процессов таможенной 

службы России. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю таможенной политики и таможенного дела России; 

- роль таможенной службы в защите национальных интересов России; 

уметь: 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 
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владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе исто-

рических документов и законодательных актов в области таможенного дела. 

 

Основы логистики  

 

Дисциплина  относится к дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученны-

ми при изучении дисциплин профессионального цикла «Товароведение, экс-

пертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть).  

Учебная дисциплина «Основы логистики» является предшествующей 

для дисциплин «Транспортная  логистика» (вариативная часть) и  «Логистика 

запасов и складирования». 

Содержание дисциплины:  

-История возникновения логистики.  

-Определения логистики. 

-Объект и предмет управления и исследования в логистике. Роль логи-

стики в повышении конкурентоспособности.  

-Перспективы  развития логистики в России.  

-Терминология в логистике. Эволюция логистики.  

-Базисные концепции, системы и технологии в логистике. Функциональ-

ные области логистики.  

-Логистические функции. Основные принципы логистики. Взаимодей-

ствие логистики с основными функциональными сферами бизнеса.  

-Организационная и информационная интеграция контрагентов логисти-

ческой системы. Администрирование логистических систем.  

-Понятие о логистических стратегии и бизнес-процессах. Понятие инте-

грированного планирования логистики.  

-Система сбалансированных показателей логистики. 

 

Логистика внешнеэкономической деятельности 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученны-

ми при изучении дисциплин «Таможенно-тарифное регулирование внешне-

торговой деятельности», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятель-

ности»), «Ценообразование во внешней торговле».  

 Содержание дисциплины:  

-Анализ современных тенденций в мировой экономике.  

-Понятие и сущность международной логистики.  

-Роль международной логистики и ее особенности.  

-Взаимосвязь международной логистики и внешней торговли.  
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-Оценка влияния факторов развития внешней торговли на международ-

ную логистику.  

-Особенности логистической цепочки в международной логистике. 

Международная логистика и международный маркетинг.  

-Влияние процессов региональной интеграции на развитие междуна-

родной логистики.  

-Характеристика мировой логистической инфраструктуры как фактора 

развития международной логистики.  

-Международные и региональные проекты в области международной 

логистики.  

-Анализ текущего состояния и структуры мирового рынка логистиче-

ских услуг: основные движущие силы на мировом рынке логистических 

услуг, характеристика структуры и основных сегментов мирового рынка ло-

гистических услуг, взаимосвязь макроэкономических показателей и парамет-

ров мирового рынка логистических услуг.   

-Характеристика ведущих предприятий мирового рынка логистических 

услуг: особенности функционирования и стратегического развития.  

-Основные подходы к формированию международных логистических 

систем в мировой экономике.  

-Общие подходы к формированию структур управления международ-

ными логистическими системами.  

-Инжиниринг и реинжиниринг международных логистических систем 

во внешнеэкономической деятельности: основные цели, принципы, методы. 

-Логистический контроллинг как часть современной методологии фор-

мирования международных логистических систем.  

-Роль посредников в международных логистических системах. Право-

вое обеспечение логистических операций в международной деятельности.  

 

Управление логистическими рисками 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями,  полученны-

ми при изучении дисциплин «Экономика таможенного дела», «Валютное ре-

гулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи», «Ценообразо-

вание во внешней торговле», «Финансы», «Бухгалтерский учет»,  «Основы 

логистики». 

Содержание дисциплины:  

-Риск как экономическая категория.  

-Сущность и содержание экономических рисков.  

-Виды рисков. Методология изучения риска. Основные факторы, влия-

ющие на риск. Методы оценки риска.  

-Определение вероятности риска. Диагностика рисков. Сущность и со-

держание управления риском.  

-Стратегия и тактика риск-менеджмента.  
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-Характеристика информации, необходимой для управления риском. 

Общая характеристика системы управления риском.  

-Функции управления риском. Организация риск-менеджмента. Правила 

управления риском. Приемы риск-менеджмента.  

-Принятие решений в условиях риска и неопределенности.   

-Классические критерии принятия решений в условиях полной неопре-

деленности. Сравнение альтернатив в условиях риска.  

-Анализ рисков на основе концепции полезности.  

-Метод дерева решений при управлении рисками.  

-Выбор решения на основании предельной цены информации о риске. 

-Корректировка решения с использованием формулы Байеса.  

-Методы управления рисками. Разработка программ управления риском. 

 

Управление цепями поставок 

 

Целью изучения дисциплины является: 

-формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области 

управления возможностями повышения эффективности функционирования 

материалопроводяших систем, в соответствии с рыночным спросом;  

-формирование у студентов знаний, умений и навыков позволяющих решать 

задачи: создания логистических систем управления материальными, инфор-

мационными, финансовыми потоками, обеспечивающих высокое качество 

поставки товара, выполнение договорных обязательств фирмы с минималь-

ными логистическими издержками.  

Задачи дисциплины: 

-Раскрыть основные задачи и место управления цепями поставок в современ-

ной экономике и в логистической системе предприятия.  

-рассмотреть понятие, содержание, и эволюцию концепции управления це-

пями поставок и классификациею цепей поставок. 

-Изучить объектный и процессный подход к управлению цепями поставок. 

-Рассмотреть основы планирования и проектирования цепей поставок. 

-Ознакомиться с сетевой структурой цепей поставок и особенностями ее 

конфигурирования. 

-Рассмотреть концепции интегрированного взаимодействия контрагентов в 

цепях поставок. 

-SCOR модель цепи поставок и установить особенности оптимизации управ-

ления цепями поставок на основе концепций реинжиниринга бизнес-

процессов, бенчмаркинга и использования лучшей практики. 

-Изучить DCOR-моделирование как развитие стандарта SCOR модели. 

-Оценить эффективность цепей поставок на базе системы сбалансированных 

показателей. 

-Провести измерение показателей эффективности функционирования цепей 

поставок. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

-Основные задачи и место управления цепями поставок в современной эко-
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номике и в логистической системе предприятия.  

-Эволюцию концепции управления цепями поставок и классификацию цепей 

поставок. 

-Объектный и процессный подход к управлению цепями поставок. 

-Основы планирования и проектирования цепей поставок. 

-Сетевую структуру цепей поставок и особенности ее конфигурирования. 

-Концепции интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поста-

вок. 

-Сущность SCOR модели цепи поставок и особенности оптимизации управ-

ления цепями поставок на основе концепций реинжиниринга бизнес-

процессов, бенчмаркинга и использованиялучшей практики. 

-Сущность DCOR-моделирования как развития стандарта SCOR модели. 

-Методику оценки эффективности цепей поставок на базе системы сбаланси-

рованных показателей. 

-Методику измерения показателей эффективности функционирования цепей 

поставок. 

В результате изучения курса студент должен уметь: 

-Проектировать сетевую структуру цепей поставок с учетом особенностей ее 

конфигурирования. 

-Управлять интегрированным взаимодействием контрагентов в цепях поста-

вок.  

-Использовать методику оценки эффективности цепей поставок на базе си-

стемы сбалансированных показателей. 

-Использовать методику измерения показателей эффективности функциони-

рования цепей поставок. 

 

Транспортная логистика 

 

Относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями полученными 

при изучении дисциплины «Мировая экономика и внешнеэкономическая де-

ятельность», «Основы таможенного дела». 

Учебная дисциплина «Транспортная логистика» является предшеству-

ющей для дисциплины «Контроль таможенной стоимости». 

Содержание дисциплины:  

-Понятие о транспортировке, транспортной системе и рынке транспорт-

ных услуг России.  

-Технология доставки экспортно-импортных грузов. Модели выбора си-

стемы доставки, вида транспорта, перевозчика, экспедитора.  

-Сетевое планирование вариантов доставки.  

-Оптимальная партия заказа в международном сообщении. 

- Правовое регулирование транспортировки и тарифообразование по ви-

дам транспорта. 

-Понятие о транспортировке, транспортной системе и рынке транспорт-

ных услуг России.  
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-Технология доставки экспортно-импортных грузов.  

-Модели выбора системы доставки, вида транспорта, перевозчика, экс-

педитора.  

-Сетевое планирование вариантов доставки. Оптимальная партия заказа 

в международном сообщении.  

 

Информационные таможенные технологии 

 

Целями изучения дисциплины является: 

-освоение студентами основ: информационных технологий, применяе-

мых в таможенном деле Российской Федерации; 

- применения информационных систем, информационных технологий и 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать теоретические сведения об информационных таможенных техно-

логиях (ИТТ), защите информации и областях их эффективного применения; 

- привить практические навыки применения современных информаци-

онных технологий в таможенном деле; 

- дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях 

функционирования технической и программной составляющих Единой авто-

матизированной информационной системы (ЕАИС) Федеральной таможен-

ной службы (ФТС России) и перспективах ее развития; 

- привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освое-

ние специальных приложений в области информационных технологий, обес-

печивающих выполнение функциональных обязанностей; 

- подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части 

наличия знаний и навыков в области использования информационных техно-

логий, а также документационно-информационного обеспечения управления 

деятельностью таможенных органов, применяемых Федеральной таможенной 

службой (ФТС России). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных таможен-

ных технологий и области их применения; состав и характеристику перспек-

тивных информационных технологий в таможенном деле. 

уметь: 

- использовать современные средства связи, организационной и вычис-

лительной техники при работе с управленческими и иными документами, в 

том числе выбирать необходимое программное обеспечение или информаци-

онные технологии; 

- использовать основные программные средства ЕАИС для автоматиза-

ции процессов таможенного оформления и контроля. 

владеть: 

- навыками и приемами практического использования программного 

обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых техно-
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логий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможен-

ных органов и их структурных подразделений. 

 

Экономический анализ деятельности организаций внешнеэконо-

мической деятельности 

 

Основной целью дисциплины «Экономический анализ деятельности 

организаций внешнеэкономической деятельности» является получение тео-

ретических знаний и практических навыков по использованию методики эко-

номического анализа на разных стадиях разработки и принятия управленче-

ских решений. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 - усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа хо-

зяйственной деятельности; 

 - рассмотрение теоретических основ экономического анализа хозяй-

ственной деятельности; 

 развить навыки самостоятельно и творчески разрабатывать предложе-

ния и рекомендации по рациональному управлению ресурсами и улучшения 

финансового состояния организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методик экономического анализа, которые позволяют выде-

лить главные проблемы развития организаций внешнеэкономической дея-

тельности и предложить альтернативные методы их решения; 

 изучение отраслевой специфики экономического анализа, а также про-

цессов интеграции и диверсификации финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методов подготовки мониторинга финансово-хозяйственного 

состояния организаций внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

назначение экономического анализа, его цели и задачи; 

источники информации, законодательные и другие нормативные акты по со-

ставлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и отра-

жению информации в ней; 

основные методики проведения экономического анализа; 

направления использования результатов анализа в управлении организацией. 

Уметь: 

применить методики экономического анализа в практической деятельности; 

осуществлять обработку экономической социальной и управленческой ин-

формации при помощи методик и инструментов экономического анализа; 

агрегировать финансовую отчетность предприятия и аналитическую инфор-

мацию для расчета базовых показателей экономического анализа; 
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- организовать экономический анализ деятельности организаций;  

- использовать основные приемы и методы экономического анализа; 

- делать конкретные выводы по результатам экономического анализа хозяй-

ственной деятельности о реальном экономическом положении организации и 

о резервах повышения эффективности её финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Владеть навыками: 

- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и использования его результатов для подготовки 

управленческих решений; 

- определения комплексного финансово-экономического состояние предпри-

ятия и тенденций его изменения. 

- практическими навыками оценки результатов деятельности организации и 

выявления резервов повышения ее эффективности. 

 

Финансы 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов тео-

ретических знаний и практических навыков в финансовой деятельности, ко-

торые позволяют получить представление о сущности, функциях и роли фи-

нансов, структуре финансовых отношений и сущности каждой составляющей 

таких отношений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать характеристику основным финансовым категориям; 

- раскрыть теоретические основы функционирования финансов в эко-

номике, а также их роль в условиях современной экономики России; 

- отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотно-

шений как на уровне государства, так на уровне отдельных предприятий; 

- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на различ-

ных уровнях экономики; 

- раскрыть основные тенденции и закономерности развития финансов и 

достижения финансовой стабилизации в стране; 

- раскрыть организацию финансирования на предприятиях, а также 

ознакомить с новыми методами финансирования; 

- отразить роль финансов в развитии внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- финансовую систему и ее структуру, особенности осуществления фи-

нансовой политики и механизм ее реализации, основные элементы финансо-

вого рынка, а также его участников, методику составления государственного 

бюджета и принципы построения бюджетного устройства, принципы постро-

ения налоговой системы и налогообложения, специфику и формы страхова-

ния как финансовой категории, систему финансовых отношений предприя-

тий, международные валютно-кредитные операции, формы и методы госу-
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дарственного регулирования финансово-кредитных, валютных отношений. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- выявление и определение роли бухгалтерского учета в системе управ-

ления предприятием; 

- изучение основных нормативных документов, регламентирующих по-

рядок ведения бухгалтерского учета предприятия, составления отчетности; 

- получение основных теоретических знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета в России, формированию финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами; 

- овладение практическими навыками по организации первичного уче-

та, ведению учетных регистров, составлению и анализу финансовой (бухгал-

терской) отчетности. 

Главным результатом изучения дисциплины является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических 

навыков и умений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических 

основ и практических навыков в области организации бухгалтерского учета; 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о бухгалтер-

ском учете; 

- выработать у студентов навыки анализа учетной информации и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ознакомить студентов с практическими возможностями применения 

российских стандартов бухгалтерского учета (ПБУ). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные элементы и методы бухгалтерского учета; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтер-

ского учета и формирования отчетности; 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении 

отчетности; 

- принципы построения информационной системы бухгалтерского уче-

та; 

- принципы ведения бухгалтерского учета. 

уметь: 

- экономически грамотно оценивать организацию и механизм ведения 

бухгалтерского учета; 

- применять на практике основы ведения бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на осно-

вании отчетности, регистров и первичной документации выводы об особен-

ностях хозяйственной деятельности организации. 

владеть: 
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- оформления первичных документов бухгалтерского учета и ведения 

учетных регистров; 

- формирования финансовых результатов деятельности организации; 

- составления бухгалтерской отчетности организации. 

 

Основы научных исследований 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов базо-

вых знаний, умений организации и проведения научных исследований, в том 

числе и в сфере профессиональной деятельности 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение роли, места и значения науки в развитии цивилизации; 

- ознакомление с основными принципами и методами научных иссле-

дований; 

- изучение методики планирования, проведения и оформления резуль-

татов научных исследований; 

- формирование умений по подготовке к защите научных студенческих 

работ; 

- формирование умений и навыков выступления с результатами науч-

ных исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- основные этапы развития естествознания, основные принципы и ме-

тоды научных исследований 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- планировать и проводить научные исследования; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- классифицировать естественные и гуманитарные науки по предметам, 

методам исследования и получаемым результатам; 

владеть: 

- профессиональной речевой коммуникации 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных ор-

ганов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-
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сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы методики проведения индивидуальных и групповых заня-

тий физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь: использовать творчески средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовер-

шенствования, осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

владеть: навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактики профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной 

деятельности, организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 

 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теоретиче-

ских основ построения и организации функционирования персональных ком-

пьютеров, их программного обеспечения и способов эффективного примене-

ния современных технических средств для решения экономических и инфор-

мационных задач.  

Задачи изучения дисциплины: знакомство с назначением, составом и 

функциями основных блоков персонального компьютера, сетевых сервисов 

локальных и глобальных компьютерных сетей и сетевого оборудования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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- теоретические основы построения, организации и функционирования 

современных ЭВМ, вычислительных систем и комплексов;  

- принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их функционирования;  

- принципы построения вычислительных сетей и телекоммуникацион-

ных систем, их функциональную и структурную организацию, основы по-

строения и работы подсистем. 

уметь:  

- определять возможности применения средств вычислительной техники 

для решения конкретных задач по своей специальности;  

- использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты 

прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при ре-

шении экономических задач;  

- работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 

различных режимах и с различными программными средствами.  

владеть:  

навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффек-

тивности функционирования, методами защиты информации в компьютер-

ных сетях.  

 

Информационные системы  

 

Целью курса является формирование у студентов навыков в использо-

вании основ теории и практики информационных технологий в системе та-

моженных органов.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление о системе управления информационны-

ми ресурсами в таможне;  

–ознакомить студентов с понятиями базы и банки информационных 

данных;  

–познакомить студентов с основными программными продуктами та-

моженных органов;  

–ознакомить студентов с обеспечением информационной безопасности 

таможенных технологий.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- состав и характеристику информационных технологий в таможенном 

деле; 

- подходы обеспечения информацией в сфере таможенного дела госу-

дарственные органы,  

организации и отдельных граждан  

-  электронные способы обмена информацией и средства их обеспече-

ния, применяемые таможенными органами. 

уметь: 
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- систематизировать знания информационных технологий, активно ис-

пользовать их в профессиональной деятельности; 

- обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государствен-

ные органы, организации и отдельных граждан; 

- использовать электронные способы обмена информацией и средства 

их обеспечения, применяемые таможенными органами.  

владеть: 

- свободно владеет навыками применения в таможенном деле инфор-

мационных технологий, средств обеспечения их функционирования; 

- способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные  

органы, организации и отдельных граждан; 

- навыками использования электронных способов обмена информацией 

и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами.  

 

Организация международных перевозок грузов 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у сту-

дентов системы профессиональных научных знаний и навыков в области ра-

циональной организации транспортного процесса и управления им при пере-

возке различных видов грузовых в новых условиях работы транспортного 

комплекса страны и за рубежом. 

Дисциплина раскрывает роль, состояние, тенденции и перспективы 

развития грузовых автомобильных перевозок в условиях нового хозяйствен-

ного механизма, ограничений трудовых, материальных и топливо-

энергетических ресурсов, необходимости обеспечения экологичности, науч-

но-технического прогресса, передового отечественного и зарубежного опыта. 

Учебная дисциплина «Организация международных перевозок грузов» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Знания, полученные по дисциплине непосредственно используются при 

изучении дисциплин базового цикла. 

При изучении дисциплины необходимо знать  передовые методы и тех-

нологические особенности организации грузовых автомобильных перевозок 

и транспортно-экспедиционного обслуживания грузовладельцев, типы по-

движного состава и его технико-эксплуатационные качества, методы проек-

тирования, оптимизации функционирования и управления транспортно-

технологическими системами. 

уметь: решать задачи по определению сфер целесообразного использо-

вания перевозок грузов  в зависимости от конкретных условий перевозок, ви-

да и свойств грузов, разрабатывать технологические схемы организации пе-

ревозок грузов, проводить расчеты и анализ эксплуатационных показателей с 

применением информационных технологий и экономико-математических ме-

тодов для повышения качества транспортного обслуживания грузовладель-

цев, эффективности использования подвижного состава и снижения транс-

портных издержек на перевозки. 
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Логистика запасов и складирования 

 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученны-

ми при изучении дисциплины «Основы логистики», «Транспортная логисти-

ка», «Логистика внешнеэкономической деятельности».  

 Учебная дисциплина «Логистика запасов и складирования» является 

дисциплиной по выбору вариативной части. 

Содержание дисциплины:  

-Основные понятия логистики складирования.  

-Роль межфункциональной координации при решении проблем логисти-

ки складирования.   

-Основные принципы моделирования складских систем.  

-Системный подход в решении задач логистики складирования.  

-Разработка логистической стратегии, включающей деятельность склад-

ской сети.  

-Модели и методы решения задач формирования складской сети.  

-Определение местоположения склада в складской сети.  

-Основные стратегии размещения складов.  

-Современные тенденции в развитии складского хозяйства, проектиро-

вании и строительстве складских зданий и сооружений.  

-Этапы проектирования складского хозяйства. Системный подход к про-

ектированию складских зон грузопереработки.  

-Определение основных параметров складских зон.  

-Разработка системы складирования: выбор рациональной грузовой 

складской единицы, складского подъемно-транспортного оборудования, обо-

рудования для хранения товарно-материальных ценностей. 

-Внутрискладская технология как часть логистического процесса на 

складе. Управление логистическими процессами в складских системах: 

функциональная модель управления логистическими процессами в складских 

системах, информационная поддержка логистического процесса.  

-Организационно-экономическое обеспечение функционирования склад-

ской системы: организационная структура управления складским хозяйством, 

информационная система управления складским хозяйством. 

 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных  

таможенных процедурах 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла.  

Для изучения дисциплины «Таможенные платежи и таможенная стои-

мость в различных таможенных процедурах»  необходимо обладать знания-

ми, полученными при изучении дисциплин «Основы таможенного дела», 

«Товарная номенклатура ВЭД», «Таможенные процедуры», «Таможенные 

платежи», «Экономическая безопасность», «Экономика таможенного дела», 

«Контроль таможенной стоимости». 
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Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах» является предшествующей выполнению 

выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, проведения 

научно–исследовательских работ. 

Содержание дисциплины:  

-Неторговый оборот: понятие, структура и особенности таможенного ре-

гулирования.  

-Становление и развитие системы таможенного регулирования неторго-

вого оборота в Российской Федерации.  

-Мировая практика таможенного регулирования неторгового оборота. 

-Порядок таможенного контроля и таможенного оформления товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физиче-

скими лицами.  

-Порядок перемещения физическими лицами товаров через таможенную 

границу Российской Федерации и особенности исчисления таможенных пла-

тежей.  

-Виды льгот по уплате таможенных платежей, предусмотренные поряд-

ком перемещения товаров для личного пользования физическими лицами че-

рез таможенную границу Российской Федерации.  

-Порядок и условия предоставления полного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

-Виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных по-

шлин, налогов. Условия взимания таможенных платежей в виде совокупного 

таможенного платежа (СТП).  

-Применение общего порядка и условий тарифного регулирования и 

налогообложения, предусмотренного для участников внешнеэкономической 

деятельности, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу Российской Федерации.  

-Порядок перемещения физическими лицами транспортных средств че-

рез таможенную границу Российской Федерации и особенности исчисления 

таможенных платежей.  

-Порядок перемещения товаров в международных почтовых отправле-

ниях физическими лицами, в адрес физических лиц и особенности исчисле-

ния таможенных платежей.  

-Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц, пользу-

ющихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами, а также чле-

нами их семей в части уплаты таможенных платежей.  

-Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

 

Контракты и внешнеторговая документация 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по 

выбору. 
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Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин «Экономическая теория», «Основы таможенного дела», 

«Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность».  

Содержание дисциплины:  

-Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и порядок заклю-

чения внешнеэкономических сделок.  

-Нормативно–правовое регулирование договорных отношений во внеш-

неэкономической сфере. 

-Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятель-

ности.  

-Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. Общая 

структура и содержание внешнеэкономического договора (контракта). 

Структура и содержание договора купли–продажи.  

-Структура договорных отношений в рамках международной встречной 

торговли. Состав полномочий посредников по договору консигнации, комис-

сии, поручения, агентскому договору.  

-Структура и основные элементы договора возмездного оказания услуг. 

Содержание и структура договора аренды. Договор международного финан-

сового лизинга. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга). 

-Структура и основные элементы договора перевозки. Договор транс-

портной экспедиции: понятие, сущность, основные элементы. 

-Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав ин-

теллектуальной собственности. 

-Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических 

договоров.  

-Международная классификация внешнеторговых документов. Доку-

менты по обеспечению производства экспортного товара. Документы по под-

готовке товара к отгрузке. Коммерческие документы, отражающие стои-

мость, количество и качество товара. Виды коммерческих счетов.  

-Документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом кон-

тракте. Документы для организации международных перевозок и связанных с 

ними услуг. Документы для осуществления официального контроля внешне-

торговых грузов.  

-Документы для таможенных целей. Унификация и стандартизация 

внешнеторговых документов и данных. Использование современных инфор-

мационных технологий для передачи стандартизированных внешнеторгов. 

 

Контроль достоверности заявленного кода товара 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- выработка устойчивых навыков действий должностного лица при 

проверке правильности классификации в ходе таможенного контроля, после 

выпуска товара и по результатам экспертизы после выпуска товара. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- освоение требований к описанию групп однородной продукции в та-
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моженных целях; - определение достаточности и полноты описания товаров 

для контроля достоверности заявленного кода товара; - умение использовать 

на практике теоретические знания по классификации товаров, полученные 

при изучении дисциплины Товарная номенклатура внешнеэкономической де-

ятельности; 

- умение находить и правильно использовать информацию в товаросо-

проводительных документах. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие порядок контроля до-

стоверности заявленного кода товара и действия должностных лиц при про-

верке правильности классификации товаров по ТН ВЭД. 

уметь: 

- описывать товар и проверять описание 31 графы ДТ групп однород-

ной продукции; 

- выявлять критерии классификации товаров, принимать решения о их 

классификации, заполнять бланки предварительных классификационных ре-

шений; 

- находить и правильно использовать информацию в товаросопроводи-

тельных документах, содержащих сведения о классификационных признаках 

товаров, позволяющих однозначно классифицировать данный товар в ТН 

ВЭД на уровне десятизначного кодового обозначения. 

владеть: 

- навыками действий должностного лица при проверке правильности 

классификации в ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по ре-

зультатам экспертизы после выпуска товара; 

 

Защита потребителей от фальсифицированной  и контрафактный 

продукции 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование системы 

знаний в области обеспечения безопасности товаров и навыков выявле-

ния опасных фальсифицированных товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение правовых норм в сфере обеспечения безопасности 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение требований основополагающих документов по 

подтверждению (оценке) соответствия; 

- изучение порядка подтверждения соответствия товара требованиям 

технических регламентов, нормативных документов или условиям 

контрактов; 

- изучение системы показателей, используемых при подтверждении 

безопасности товаров требованиям технических регламентов; 

- развитие умений выделять идентификационные признаки отдельных 

групп товаров в части их безопасности; 
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- формирование навыков выявления опасных фальсифицированных 

товаров; 

- развитие навыков использования товарной информации в части 

контроля безопасности товаров. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения законодательства в области обеспечения 

безопасности товаров; 

- основные термины и определения в области обеспечения 

безопасности товаров; 

- порядок подтверждения соответствия отдельных групп однородной 

продукции; 

- требования к маркировке в части обеспечения безопасности товаров. 

уметь: 

- анализировать сертификаты соответствия, декларации о 

соответствии, ветеринарные сертификаты, фитосанитарные сертификаты 

и 

другие сопроводительные документы, удостоверяющие безопасность то-

вара; 

- контролировать соблюдение требований безопасности по товарной 

информации; 

- выявлять по образцам (пробам) товаров признаки опасности, 

фальсификации и контрафакта. 

владеть: 

- составлением системы показателей, определяющих безопасность 

отдельных групп однородной продукции; 

- выполнением действий по контролю документов, подтверждающих 

соответствия товаров требованиям технических регламентов и норма-

тивных 

документов в части их безопасности; 

- выявлением опасных фальсифицированных товаров на основе 

средств товарной информации. 

 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

  

Целями изучения дисциплины является: 

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступле-

ний; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках пре-

ступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных 

правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о харак-

тере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступле-

ния; 

- выработка у студентов практических навыков правильной квалифика-

ции преступлений в сфере таможенного дела. 
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Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уго-

ловно-правовой квалификации; - уяснение понятия, структуры и значения со-

става преступления как основания квалификации; - формирование у студен-

тов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъектив-

ным признакам; 

- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и 

преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации 

преступлений при их множественности; 

- формирование у студентов практических навыков использования по-

лученных знаний и навыков уголовно-правовой квалификации применитель-

но к преступлениям в сфере таможенного дела; 

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-

правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений 

в сфере таможенного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации 

преступлений; 

- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, её значение 

для квалификации преступлений; 

- понятие и структуру состава преступления как юридического основа-

ния уголовно-правовой квалификации; 

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере 

таможенного дела; 

- основания привлечения к уголовной ответственности. 

уметь: 

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность пре-

ступлений или единичные преступления; 

- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; 

- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастни-

ков; 

- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных пре-

ступлений в сфере таможенного дела. 

владеть: 

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой ква-

лификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и 

иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. 

 

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

 

Целями изучения дисциплины является: 
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- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; 

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права 

и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуаль-

ные документы; 

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и при-

нятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе 

участников уголовного судопроизводства; 

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного су-

допроизводства, а также форм, ее составляющих - дознания и предваритель-

ного следствия; 

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе под-

следственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; 

- изучение процессуального порядка производства следственных и 

иных процессуальных действий; 

- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключе-

ния и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему ма-

териалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинитель-

ным актом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизвод-

стве; 

- поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовно-

го дела; 

- особенности производства дознания как самостоятельной формы 

предварительного расследования; - компетенцию таможенных органов как 

органов дознания. 

уметь: 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о пре-

ступлениях; 

- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и 

решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; 

- производить все предусмотренные законом следственные действия с 

надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме 

предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подслед-

ственности органов дознания ФТС России; 

- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе - 

преступлений в сфере таможенного дела. 

владеть: 

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой ква-

лификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, 
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отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и 

иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; 

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела; 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступ-

ления в сфере таможенного дела. 

 

Ценообразование во внешней торговле 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов знаний по ключевым методологическим 

вопросам ценообразования и основам формирования ценовой политики фир-

мы; экономического представления об особенностях и тенденциях ценообра-

зования на мировых товарных рынках; 

- приобретение студентами умений по применению техники расчета 

различных видов цен во внутренней торговле, навыков по работе с ценовой 

информацией. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний о целях, задачах и механизмах со-

временного ценообразования во внешней торговле; 

- формирование у студентов теоретико-методологических знаний в об-

ласти ценообразования и комплексного подхода к процессу формирования 

цен во внешней торговле; - формирование у студентов умений расчета раз-

личных видов цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; 

- формирование у студентов знаний отечественного и зарубежного 

опыта государственного регулирования цен и контроля над ценами; - форми-

рование у студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообра-

зования на современных мировых товарных рынках; 

- формирование практических навыков формирования ценовой страте-

гии, расчета конкретных цен. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Сущность и виды цен мирового рынка: 

- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки 

изменения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и 

мировом рынках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 

2. Принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен: 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчета цен; 

- виды мировых цен и источники ценовой информации; 

уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов: 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 



68 

 

национальных цен; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом 

всех дополнительных расходов на территории России, косвенных налогов, 

посреднических и торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего 

рынка. 

владеть: 

- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов. 

 

Образование контрактных цен 

 

Целью изучения дисциплины является: развитие экономического мыш-

ления и формирование навыков применения основных принципов и методов 

ценообразования на различных отраслевых рынках при заключении между-

народных торговых контрактов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие у студентов экономического мышления и комплексного под-

хода к анализу конъюнктуры отраслевых рынков; 

- формирование теоретических основ обоснования контрактных цен; 

- понимание студентами методов учета и страхования ценовых рисков в 

контрактных ценах; 

- развитие у студентов практических навыков расчета контрактных цен 

на основе затратных и конкурентного методов; 

- выработка представлений об условиях и особенностях формирования 

цен экспортируемых и импортируемых товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные показатели, необходимые для анализа конъюнктуры отрас-

левых рынков; 

- особенности ценообразования на биржевые и аукционные товары; 

- методологию расчета и схемы выплаты лицензионных платежей; 

- основные стратегии и методы трансфертного ценообразования; 

уметь: 

- анализировать конъюнктуру отраслевых рынков; 

- разрабатывать стратегию ценообразования при заключении экспорт-

ных и импортных контрактов; 

- выбирать конкурентные материалы в качестве базы для расчета кон-

трактных цен; 

владеть навыками: 

- обоснования контрактных цен затратными методами; 

- обоснования контрактных цен на биржевые и аукционные товары; 

- определения цены лицензии. 

 

Теория и практика кооперации 

 

Целью освоения дисциплины  является донесение студентам знания о 
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кооперации как специфической социально-экономической организации, её 

нравственных ценностях и современных принципах; усвоение студентами 

особенностей такой организационно-правовой формы предприятия, как ко-

оперативы и их объединения (союзы, ассоциации). 

Основной задачей изучаемой дисциплины является целенаправленная 

подготовка обучающихся, которые хорошо знают: 

         - основные категории теории кооперации, цели, задачи и особенности 

разных видов кооперативов; 

         - основные тенденции развития кооперативного движения; 

         - историю развития кооперации; 

         - внешние и внутренние факторы, влияющие на кооперативное пред-

принимательство; 

         - современные тенденции и проблемы кооперативного движения в Рос-

сии; 

         - теоретические основы кооперации, включая потребительскую и произ-

водственную кооперацию; 

         - предпосылки и перспективы дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и её основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных органи-

заций; 

- теоретические  основы кооперации; 

        - кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

         - современное состояние и проблемы развития кооперации; 

          - теорию и практику формирования кооперативных образований, вклю-

чая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  

        - источники формирования имущества в кооперативах; 

         - особенности организации предпринимательской деятельности в ко-

оперативных системах; 

 - роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федера-

ции; 

 - историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

         уметь:     

         - отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйство-

вания от акционерной и других форм и использовать на практике её особен-

ности; 

         - свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов коопе-
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ративов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

        - применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности деятель-

ности кооперативных организаций и предприятий; 

        - разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенно-

стях их создания и деятельности; 

        - выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования;  

       - прогнозировать развитие кооперативного движения. 

       владеть навыками: 

        - осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

- анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях,  

- выявления тенденций изменения социально-экономических показате-

лей; 

- использования отечественных и зарубежных источников информации, 

сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационных обзо-

ров или аналитических отчётов. 

 

 


