
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - приобретение представления об 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 

области таможенного дела, изучение основных принципов перемещения 

товаров через таможенную границу Таможенного союза,ознакомление со 

структурой, основными функциями таможенных органов России, а также 

подготовка студентов к профессиональной организационно-управленческой 

и внешнеэкономической деятельности в таможенных органах и 

организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

 изучение основных понятий, позволяющих формировать общее 

представление об основах таможенного дела в России и таможенном союзе; 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

 овладение навыками и приѐмами анализа осуществления 

таможенной деятельности  в Российской Федерации и таможенном союзе;  

 создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела;  

 изучить основные нормативные правовые акты в области 

таможенного дела;  

 изучить структуру системы таможенных органов РФ; 

 раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

 приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

3) практический компонент: 

 обучение правильному ориентированию в действующем 

таможенном законодательстве;  

 формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- способы научной организации труда в таможенных структурах; 



- принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза;  

- принципы взаимоотношений таможенных органов с участниками 

ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

- формы и порядок проведения  таможенного контроля;  

- систему управления рисками. 

Уметь:  

- на научной основе организовывать свой труд; 

- применять  основные положения таможенного законодательства для 

выбора форм  таможенного контроля и его осуществления;  

- применять начальные сведения о таможенной экспертизе при 

проведении таможенного контроля. 

Владеть:  

- навыками самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

- навыками ориентирования в нормах законодательства о таможенном 

деле;  

- навыками проведения  таможенного контроля;  

- навыками использования системы управления рисками  

 

Содержание дисциплины 

 

Характеристика дисциплины  «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования 

таможенной политики и таможенного дела. 

Государственная граница Российской Федерации и  таможенная 

граница Таможенного союза. Законодательство о таможенном деле.  

Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Характеристика таможенной системы Российской Федерации. 

Участники  таможенного  дела и их функции. 

Таможенные операции. 

Таможенные процедуры. 

Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей. 

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

Интеграция в сфере таможенного дела. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи» является 

уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Российской Федерации и приобретение 



практических навыков их исчисления для целей уплаты, обеспечения, 

взыскания, возврата. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе Российской Федерации; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных 

документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости 

и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об 

уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения таможенно-тарифного законодательства; 

-  принципы, методы и средства таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты в части 

предоставления тарифных преференций; 

- порядок предоставления льгот и тарифных преференций; 

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

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей;  

- порядок взыскания задолженности по таможенным платежам; 

-  порядок возврата таможенных платежей;  

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей;  

- порядок взыскания задолженности по таможенным платежам; 

-  порядок возврата таможенных платежей. 

 Уметь:  

- при исчислении таможенных платежей, использовать информацию, 

полученную с помощью программно-информационных систем, 

компьютерных сетей для осуществления контроля за правильностью 

начисления и взимания таможенных платежей; 

-  применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций;  

- определять ставку таможенной пошлины, в зависимости от страны 

происхождения;  

- исчислять таможенные платежи; 



-  контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

-  применять процедуры взыскания таможенных платежей;  

- применять процедуры возврата таможенных платежей;  

- применять нормативно-правовые акты в части принудительного 

взыскания (требования), в части порядка возврата,  

- заполнять формы, предусмотренные таможенным законодательством. 

Владеть:  

- навыками поиска, применения, критического анализа основных 

нормативно-правовых источников по таможенным платежам;  

- навыками применения методов и средств тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

 - навыками получения, обработки и использования информации при 

исчислении таможенных платежей; 

-  методикой расчета таможенных платежей;  

- технологией взимания таможенных платежей;  

- навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства; 

-  методологией взыскания и возврата таможенных платежей. 

  

Содержание дисциплины 

 

Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая характеристика 

и назначение. 

Пошлины в системе таможенных платежей Российской Федерации. 

Акцизы и НДС в системе таможенных платежей. 

Таможенные сборы. 

Порядок исчисления таможенных платежей. 

Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

Порядок взыскания таможенных платежей. Возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, а также иных 

денежных средств. 

Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах. 

Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через 

границу Российской Федерации физическими лицами для личных целей. 

Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через 

границу Российской Федерации физическими лицами в коммерческих целях. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» являются формирование у студентов 

знаний в сфере построения товарной номенклатуры внешнеэкономической 

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

ВЭД при совершении таможенных операций  и таможенном контроле, 

выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и 

кодирования различных групп товаров; 

- определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и 

улучшении таможенных методов и технологий; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах 

и группах ТН ВЭД; 

-  умение достоверно определять код товара в соответствии с 

основными правилами интерпретации ТН ВЭД. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код 

в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения таможенного законодательства, регулирующие 

вопросы определения кода товара;  

- международные правовые нормы в сфере унификации торговли; 

- принципы, методы и средства государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  

- товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности; 

-  методы и основные правила определения кода товара. 

 Уметь:  

- определять тенденции развития нормативно-правового регулирования 

международных экономических отношений;  

- применять методы и средства государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 



-  работать с электронными базами данных, при определении кода 

товара,  

- использовать информацию, полученную с помощью программно-

информационных систем, компьютерных сетей для осуществления  контроля 

за правильностью определения кода товара. 

Владеть:  

- навыками поиска, применения, критического анализа основных 

нормативно-правовых источников, регулирующих вопросы определения кода 

товара;   

- навыками применения методов и средств государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности;  

- навыками  получения, обработки и использования информации при 

определении кода товара,  

- навыками работы с Таможенным тарифом;  

- навыками работы с Пояснениями к ТН ВЭД ЕАЭС; навыками 

осуществления контроля достоверности классификации. 

  

Содержание дисциплины 

 

Понятие классификации и кодирования, история классификаций 

товаров. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД. 

Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и уровни 

детализации. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

Характеристика товарных разделов и групп. 

Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД. 

Предварительное классификационное решение и его роль при 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров. 

Действия должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД. 

Применение ТН ВЭД в  различных сферах таможенного дела.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных 

органах» являются формирование системы теоретических знаний и 

методологических представлений об основах управления таможенным 

делом; а так же раскрытие закономерностей управления таможенными 

органами, форм, методов, механизмов управления таможенной 



деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в 

таможенных органах. 

Задачами освоения дисциплины «Управление персоналом в 

таможенных органах» являются: 

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления 

персоналом, таможенными органами, таможенной деятельностью; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в 

государственном управлении таможенном делом в современных условиях; 

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных 

органах на современном этапе и механизмов реализации кадровой политики; 

- формирование практических навыков в создании организационной 

структуры и проведении штатной работы в таможенных органах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в 

организации;  

 базовые технологии управления персоналом;  

 основы и специфику управления профессиональным развитием 

кадров в таможенных органах 

 базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном 

органе; 

 основы профессионального отбора, расстановки, профессионального 

обучения и аттестации таможенного персонала; 

 основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных 

органах; 

уметь:  

 анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать 

методы ее оптимизации; 

 ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

 оказывать компетентную помощь руководителю в расчете 

потребности в персонале, в подборе, отборе и расстановке кадров, а также в 

изучении  профессионально-личностных качеств персонала;  

владеть:  

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций 

в области управления персоналом таможенных органов;  

 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными 

методами управленческих воздействий; 

 методами и инструментарием решения практических задач в области 

таможенного дела; 



навыками коммуникативного поведения в организации. 

 

Содержание дисциплины 

 

История развития управления персоналом как профессиональной 

деятельности. 

Управление персоналом в государственной кадровой политике. 

Основы системы управления персоналом организации. 

Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование. 

Технологии формирования кадрового состава. 

Основы и специфика управления профессиональным развитием кадров 

в таможенных органах. 

Управление социальным развитием. 

Технологии управления поведением персонала. 

Оценка персонала: специфика организации и проведения. 

Оценка эффективности управления персоналом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: формирование основ профессиональной 

этики государственной  службы и государственного служащего с учетом 

деятельности таможенных  органов Российской Федерации как 

неотъемлемой части государственного  аппарата исполнительной власти 

федерального уровня, специфики  таможенного дела, профессиональной 

культуры, сложившихся традиций и  практики профессиональных служебных 

отношений; действующего  российского законодательства, ведомственных 

актов и иных  государственных документов, регламентирующих 

современные  профессиональные и служебные требования, общие принципы 

служебного  поведения, нормы служебной профессиональной этики и 

правила делового  поведения государственных гражданских служащих, а 

также специфических  требований к морально- нравственным качествам 

служащего таможенных  органов Российской Федерации как представителя 

государства.  

Задачи освоения дисциплины: 

- осмысление и усвоение содержания и особенностей этико- 

философских категорий профессиональной морали с учетом особенностей  

профессиональной таможенной деятельности;  

– формирование целостного государственного мировоззрения,  

верности конституционному и служебному долгу, постоянной готовности к  

отстаиванию и защите экономических интересов Российской Федерации;  



– воспитание патриотизма и гражданственности, антикоррупционного 

правосознания, честности и неподкупности, соблюдения  законности, 

правопорядка и служебной дисциплины;  

– повышение ответственности за эффективное противодействие  

коррупционным и иным противоправным деяниям;  

– развитие уважения к государственной символике, высокой культуре  

нравственного служебного поведения, профессиональной служебной  

деятельности и делового общения;  

– ответственности за сохранение и преумножение высоких традиций  

государственного служения Отечеству;  

– привлечение студентов к решению актуальных задач таможенной  

теории и практики посредством активизации и целенаправленной  

мобилизации их творческой активности 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы и ключевые понятия морали как 

специфического способа регуляции общественной жизни и взаимоотношений  

людей, профессиональной этики государственной службы и 

государственного служащего;  

- сущность государства как субъекта управления, государственной  

дисциплины и правопорядка, гуманистическое измерение социального  

реформирования;  

- основы государственной службы, место государственной службы в  

системе государственной власти и государственного управления, теорию  

(концепцию) государственной гражданской службы;  

-  основные методологические проблемы государственного  

управления;  

- этико-приоритетные аспекты государственного управления;  

- духовную ситуацию и проблему ценностей в российском обществе;  

-  методологические проблемы управления общественными  

процессами; 

- генезис и эволюцию этических норм; 

-  совершенствование управления таможенной службой в условиях  

глобализации через организационную культуру;  

- смысл патриотизма: истоки, сущность, типологию;  

- национальные интересы и стратегию национальной безопасности  

России, систему обеспечения национальной безопасности Российской  

Федерации во внешнеэкономической деятельности и духовной сфере;  

-  роль таможенной службы в обеспечении экономической  

безопасности России;  

-  государственные символы как неотъемлемую часть истории,  

культуры, традиций и менталитета России;  



-  воспитательную роль геральдической государственной и  

таможенной символики;  

-  сущность коррупции, Национальную стратегию противодействия  

коррупции и Национальный план противодействия коррупции;  

- основные направления совершенствования предупредительной и  

воспитательно-профилактической работы в борьбе с коррупционными  

проявлениями в таможенных органах;  

- профессиональную этику и служебный этикет сотрудника  

таможенных органов;  

-  морально-правовые основы служебного поведения и  

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских  

служащих Российской Федерации; 

-  Присягу должностного лица таможенного органа Российской  

Федерации, Кодекс чести таможенника Российской Федерации и Кодекс  

этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов  

Российской Федерации как основу этико-профессионального служебного  

поведения сотрудников таможенной службы;  

- факторы и технологии формирования профессиональной морали  

таможенных сотрудников как способ соблюдения законности и укрепления  

служебной дисциплины, способствующий поддержанию в таможенных  

подразделениях (службах) здоровой морально-психологической обстановки,  

атмосферы непримиримой борьбы с должностными правонарушениями,  

угрозами проникновения коррупции и создания условий для предупреждения  

коррупционных проявлений в таможенной системе;  

- этические правила служебного поведения и профессиональной  

служебной деятельности государственных гражданских служащих.  

уметь: 

- осознать и усвоить требования профессионально-служебной  

таможенной этики, сформулированные в Присяге должностных лиц  

таможенных органов Российской Федерации, Кодексе чести таможенника  

Российской Федерации, Дисциплинарном уставе таможенной службы  

Российской Федерации и Кодексе этики и служебного поведения  

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; этико-

правовые основы государственной гражданской службы Российской 

Федерации, осознавать социальную значимость своей будущей профессии и  

быть способным высоко мотивировать себя к выполнению  

профессиональной деятельности;  

- эффективно реализовывать этические требования к моральному  

облику государственного таможенного служащего в своей профессиональной  

служебной деятельности;  

- выполнять требования Кодекса чести таможенника Российской  

Федерации, Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц  

таможенных органов Российской Федерации, Присяги должностных лиц  

таможенных органов Российской Федерации в жизни и профессиональной  

служебной таможенной деятельности, сохранять верность служебному долгу;  



- использовать технологии формирования и развития  

профессиональной морали и служебного поведения государственных  

гражданских служащих в своей практической работе;  

- пользоваться методами управления нравственными отношениями в  

подразделениях коллективов (служб) таможенных органов и на их основе  

создавать здоровую морально-психологическую обстановку и формировать  

антикоррупционную атмосферу в таможенных органах;  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде;  

-  проводить правовое, этико-профессиональное просвещение и  

развитие своих подчиненных;  

-  участвовать в разработке стратегии управления человеческими  

ресурсами;  

-  этически целесообразно и эффективно строить свою  

профессиональную деятельность;  

-  грамотно воздействовать на общественное мнение и настроение в  

коллективе таможенного подразделения; этически правильно строить и  

регулировать взаимоотношения таможенных сотрудников;  

- этически соблюдать служебную субординацию; результативно  

решать этические государственные управленческие, профессиональные и  

этико-педагогические задачи в сфере таможенного дела, умело  

активизировать своих сотрудников на их выполнение;  

-  формировать высокие нравственные отношения в коллективе и  

создавать нормальный психологический климат в подразделениях таможни,  

развивать у таможенных сотрудников чувство ответственности за  

выполнение профессиональных служебных задач;  

-  воспитывать сотрудников таможенных подразделений в духе  

неукоснительного выполнения положений Конституции и федеральных  

законов Российской Федерации, уставов, приказов и иных нормативных  

актов, верности Присяге, Кодексу чести таможенника Российской Федерации  

и Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных  

органов Российской Федерации; добросовестного выполнения своих  

обязанностей и должностного регламента;  

-  формировать гордость и уважение к профессии таможенника,  

понимание ее общественной значимости; убежденность и потребность в 

необходимости постоянного повышения своего профессионального  

мастерства и деловой квалификации; преданность служебному долгу,  

честность и ответственность при выполнении служебных функций  

подчиненными;  развивать духовно-нравственную культуру: устойчивые  

нравственные потребности и качества, осуществлять профилактику  

черствости и равнодушия среди личного состава и коллективов таможенного  

подразделения (службы);  

- объединять коллектив таможенного подразделения (службы) через  

уважительное отношение к атрибутам государственной и таможенной  

символики, корпоративным интересам, историческим традициям таможенной  

службы и воспитание патриотизма к своей Отчизне - Российской Федерации;  



-  применять знания, полученные в рамках курса «Этика  

государственной службы и государственного служащего», на практике в ходе  

своей служебной профессиональной деятельности в таможенных органах  

Российской Федерации;  

владеть навыками:  

- общей терминологией и лексикой дисциплины;  

-  представлениями о методологических основах социального  

управления и исторических корнях российской государственности;  

- навыками анализа причинно-следственных связей между событиями  

и явлениями в системе государственной гражданской службы;  

- представлениями об актуальных дискуссионных проблемах  

отечественной государственной и таможенной службы;  

- представлениями об исторической эволюции отечественной  

этической мысли;  

- оценкой морально-нравственных коллизий в системе  

государственной таможенной службы и между служащими таможенных  

органов;  

- понятием конфликта интересов на государственной службе и  

порядком предотвращения конфликта интересов на государственной службе;  

- навыками соблюдения правил корректного языкового (вербального)  

и невербального поведения;  

-  основами этического самоконтроля по соблюдению требований  

служебного поведения и профессиональной служебной деятельности (при  

условии выработки потребности соблюдения этико-профессиональных норм,  

что требует длительного периода времени);  способностью анализировать 

социально значимые проблемы и  процессы;  

-  представлениями о том, что морально-нравственное сознание – есть  

основа качества профессиональной служебной деятельности  

государственных гражданских (таможенных) служащих, необходимый  

компонент профессиональной подготовки и профессиональной  

компетентности таможенного специалиста; грамотным восприятием, 

анализом и подачей этико- профессиональной служебной информации;  

-  этически оптимальным построением взаимоотношений с  

руководством таможенных органов (подразделений, служб) и участниками  

внешнеэкономической деятельности;  

-  профессиональным обучением (этико-профессиональным  развитием) 

подчиненных;  

-  обеспечением соответствия имиджа таможенного сотрудника  

требованиям таможенной службы;  

-  умением использовать компьютерную технику в режиме  

пользователя для поиска и анализа материалов в русле государственной  

таможенной службы;  

- основными инструментами (технологиями) формирования  служебно-

профессиональной морали и нравственной культуры  государственных 



гражданских служащих таможенных органов Российской  Федерации.  

 

Содержание дисциплины 

 

Общие проблемы морали. Предмет этики. 

Основные регуляторы нравственного поведения. Проблемы жизни и 

смерти как объекты этического анализа. 

Профессиональная этика. 

Основы государственной службы. 

Профессиональная этика государственных служащих. 

Этика таможенной службы и таможенного служащего. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В РАЗЛИЧНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 

- уяснение теоретических, правовых и организационных основ 

взимания таможенных платежей в различных таможенных режимах; 

- приобретение практических навыков их исчисления для целей 

уплаты, обеспечения, взыскания, возврата; 

 формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного администрирования; 

Задачи дисциплины:   

 – обучение  порядку исчисления и уплаты таможенных платежей 

в различных режимах; 

 – выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

– формирование навыков самостоятельной ориентации в таможенном и 

налоговом законодательстве Российской Федерации; 

-  формирование системы знаний по вопросам, определяющим 

организацию начисления и уплаты таможенных платежей применительно к 

товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации 

и Таможенного Союза; 

- привитие навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых 

источников информации в области применения таможенных пошлин и 

налогов.  

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- виды и содержание таможенных дела (режимов; 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; 

- порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей; 

- основные принципы и методы научных исследований; 

уметь: 

- уметь применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур; 

- исчислять таможенные платежи; 

- контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

- применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов;  

- методикой расчета таможенных платежей; 

- технологией взимания таможенных платежей 

- навыками применения технологий таможенного контроля. 

 

Содержание дисциплины 

 

Правовое регулирование таможенных платежей в различных 

таможенных режимах. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления  и экспорта. 

Особенности обеспечения и уплаты таможенных платежей  при 

помещении товара под таможенные процедуры таможенный транзит и 

таможенный склад. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры  переработки товаров. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры временного ввоза и временного вывоза. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры реимпорта и реэкспорта. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры уничтожения и отказа в пользу государства. 

Таможенные платежи при помещении товара под таможенные 

процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада и специальные 

таможенные процедуры. 



Ответственность за нарушение правил уплаты таможенных платежей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний, а также практических умений и некоторых навыков 

работы в сфере таможенного права. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение исторических, теоретических и общеправовых основ 

таможенного дела, а также законодательства Российской Федерации в части 

регулирования таможенных правоотношений; 

2) приобретение умения правильно толковать и применять нормы, 

регулирующие таможенные правоотношения, давать квалифицированные 

юридические заключения (консультации) по вопросам применения 

таможенного законодательства; 

3) овладение навыками по решению практических задач, которые 

возникают в сфере таможенных правоотношений, а также навыками по 

работе с таможенными документами; 

4) выработка у студентов исследовательских и аналитических 

способностей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- природу и сущность таможенного права и таможенного дела, 

основные закономерности их возникновения и развития;  

- роль таможенно-правового регулирования в жизнедеятельности 

государства, его значение для развития социальной и экономической систем;  

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

развития таможенного права и таможенного дела в России;  

- особенности таможенного права и таможенного дела Таможенного 

союза;  

- основные положения таможенного права Таможенного союза;  

уметь:  

- оперировать таможенно-правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

таможенные правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы таможенного 

права;  

- совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- давать консультации по вопросам таможенного права;  



владеть навыками:  

- терминологией таможенного права;  

- навыками работы с таможенной документацией;  

- навыками анализа практических ситуаций, возникающих в 

таможенно-правовой сфере;  

- навыками реализации норм таможенного права. 

 

Содержание дисциплины 

 

Таможенное регулирование и организация таможенного дела в 

Российской Федерации. 

Таможенное оформление. 

Таможенный контроль. 

Таможенные платежи. 

Основные таможенные режимы. 

Экономические таможенные режимы. 

Завершающие и специальные таможенные режимы. 

Специальные таможенные процедуры. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К 

КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели дисциплины: основной целью образования по дисциплине 

«Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов» является формирование у 

студентов логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в 

суть административных правоотношений между органами исполнительной 

власти, таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: в соответствии с указанной целью, дисциплина 

должна сформировать у студентов достаточные теоретические знания и 

практические навыки: 

 − по правильному применению норм административного права в целях 

предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области 

таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к 

административной ответственности; 

 − по правильному применению норм таможенного права в целях 

осуществления контроля соблюдения таможенного законодательства; 



 − уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, 

возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; − выработка у студентов навыков 

самостоятельного применения административно-правовых методов 

регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела;  

− привитие студентам навыка квалифицированного применения 

международно-правовых норм в области таможенного дела. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

− понятие и сущность административного принуждения, одной из форм 

которого является административная ответственность, в том числе 

административной ответственности юридических лиц;  

− формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного 

контроля; понятие, основные признаки и юридический состав 

административных правонарушений в области таможенного дела;  

− основы правовой квалификации административных правонарушений; 

 − правовые характеристики, особенности и признаки составов 

правонарушений в области таможенного дела;  

− правовые основы деятельности должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события правонарушения в области таможенного 

дела;  

− компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области таможенного дела;  

− документирование должностными лицами таможенных органов 

события нарушения таможенных правил;  

− основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов;  

уметь:  

− самостоятельно анализировать содержание законодательных и 

правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных 

органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений 

и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок 

таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу;  

− избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся 

обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на 

предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим 

интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

 − определять нормативные и процессуальные основания применения 

мер административной ответственности;  

− квалифицировать, выявлять и анализировать административные 

правонарушения работе в области таможенного дела;  



− осуществлять процессуальные действия при производстве по делам 

об административных правонарушениях. отнесенных к компетенции 

таможенных органов;  

владеть:  

− навыками процессуального документирования события и признаков 

административного правонарушения; − навыками подготовки служебных 

документов и производства по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Содержание дисциплины 

 

Характеристика административных правонарушений в области 

таможенного дела и методика их выявления. 

Формы и способы выявления правонарушений в процессе 

осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля. 

Формы и способы выявления административных правонарушений 

таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы). 

Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области таможенного дела. 

Возбуждение дела о нарушении таможенных правил 

Методика расследования отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях, должностными лицами таможенных 

органов. 

Расследование отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных 

органов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ТАМОЖЕННОГО 

ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Институты административного 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов» 

является: подготовка к управленческой деятельности в области таможенного 

дела и формирование у студентов понимания функционирования правового 

регулирования общественных отношений в сфере государственного 

управления.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать умение квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; 



 обеспечить приобретение навыка осуществлять подготовку 

типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их 

структурными подразделениями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Институты 

административного таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов» студент должен: 

знать:  

- административно-правовой статус ФТС России; основы 

государственного управления внешнеэкономической деятельностью и 

таможенным делом; 

- субъекты таможенного права, правовые основы регулирования 

таможенных процедур; 

уметь:  

- классифицировать методы государственного управления, а также 

виды административных правонарушений в сфере таможенного дела; 

- выделять институты таможенного права; классифицировать 

таможенные процедуры;  

владеть:  

- навыками квалификации административной ответственности в сфере 

таможенного дела; 

- навыками идентификации товаров и транспортных средств; методами 

определения таможенных платежей. 

 

Содержание дисциплины 

 

Система и структура органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Административно-правовой статус ФТС России. 

Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти. 

Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела. 

Государственной управление внешнеэкономической деятельностью и 

таможенным делом. 

Правовые основы государственного регулирования в области 

таможенного дела в Российской Федерации. 

Субъекты таможенного права и их правовое регулирование. 

Виды ответственности как институты таможенного права. 

Правовые основы осуществления  таможенного контроля, валютного 

контроля и контроля за бартерными сделками. 

Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

международных перевозок через границу Таможенного союза. 

Правовые основы применения таможенных платежей. 



Правовое регулирование таможенных процедур. 

Правовые основы декларирования и выпуска товаров. 

Международно-правовые основы таможенного регулирования и 

таможенного дела в Российской Федерации.    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 

-  уяснение теоретических, правовых и организационных основ о 

предмете, методе, международных организациях, с которыми сотрудничает 

ФТС России; его места и роли в системе правовых дисциплин;  

- изучение  понятийный аппарат, составляющего  основу и сущность 

международного таможенного сотрудничества; 

-  приобретение  навыков и умения правильно толковать и применять 

нормы международного таможенного сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

– изучение мировой практики международного таможенного 

сотрудничества;  

– изучение содержания принципов и норм международного 

таможенного сотрудничества;  

– изучение правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков применения 

норм, регулирующих   международное таможенное сотрудничество . 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы и формы международного таможенного 

сотрудничества; 

- правовую основу международного таможенного сотрудничества; 

- основные направления международного таможенного сотрудничества 

и его перспективы. 

уметь: 

- характеризовать основных субъектов международного таможенного 

сотрудничества; 

- применять нормы международного таможенного законодательства 

при осуществлении таможенных процедур и внешнеэкономических 

операций; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик РФ 

и стран мира; 



- оценивать перспективу места и роли таможенного дела и 

международного таможенного сотрудничества в условиях глобализации; 

владеть (методами, приѐмами): 

- анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и 

национальной экономики, внешнеэкономических и таможенных связей и 

отношений; 

- анализа международных договоров и соглашений по таможенному 

сотрудничеству. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и содержание международного таможенного 

сотрудничества. 

Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества. 

Основные субъекты МТС. 

Таможенное пространство международного сотрудничества. 

Международно-правовые механизмы регулирования таможенных 

режимов, процедур, тарифов. 

Система льгот и привилегий в международном таможенном 

сотрудничестве. 

Международно-правовые формы сотрудничества государств в области 

таможенного дела. 

Международно-правовые формы сотрудничество государств в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 

- уяснение студентами понятия и значения квалификации 

преступлений; 

- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах 

квалификации преступлений; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках 

преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных 

правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о 

характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные 

преступления; 

- выработка у студентов практических навыков правильной 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 

Задачи освоения дисциплины является: 



- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей 

уголовно-правовой квалификации; 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации; 

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по 

их объективным и субъективным 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 

полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации 

применительно 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;  

  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации 

преступлений; 

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

для квалификации преступлений; 

- понятие и структуру состава преступления как юридического 

основания уголовно-правовой квалификации; 

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в 

сфере таможенного дела; 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

-  компетенцию таможенных органов как органов дознания; 

уметь:  

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность 

преступлений или единичные преступления;  

- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; 

- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям 

соучастников; 

- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных 

преступлений в сфере таможенного дела; 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о 

преступлениях; 

- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и 

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

владеть:  



- практическими навыками применения правил уголовно-правовой 

квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов 

дознания  и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении признаков 

преступления в сфере таможенного дела. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. 

Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления. 

Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления. 

Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления. 

Квалификация неоконченных преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений). 

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 

дела, сопутствующих таможенным преступлениям. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К 

КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках 

преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных 

правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о 

характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные 

преступления; 

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса;  

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права 

и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять 

процессуальные документы;  

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и 

принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как 

основания квалификации; 



- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе 

участников уголовного судопроизводства; 

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного 

судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и 

предварительного следствия; 

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе 

подследственность уголовных дел таможенных органов как органов 

дознания; 

- изучение процессуального порядка производства следственных и 

иных процессуальных действий; 

  - уяснение порядка и процедуры составления обвинительного 

заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к 

нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- понятие и структуру состава преступления как юридического 

основания уголовно-правовой квалификации; 

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в 

сфере таможенного дела; 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном 

судопроизводстве; 

 - поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела; 

- особенности производства дознания как самостоятельной формы 

предварительного расследования; 

 -  компетенцию таможенных органов как органов дознания; 

уметь:  

- отличать состав преступления от состава правонарушения, либо 

отсутствия такового (несчастного случая) 

- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям виновного 

лица, его соучастников; 

- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных 

преступлений в сфере таможенного дела; 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о 

преступлениях; 

- 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 

подследственности органов дознания ФТС России; 

- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – 

преступлений в сфере таможенного дела; 

 

владеть:  

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой 

квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации 

преступлений, 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 преступления в сфере таможенного дела. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания 

по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств. 

Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. 

Предварительное следствие. 

Производство следственных действий по собиранию и проверке 

доказательств. 

Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

Окончание предварительного следствия. 

Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции 

таможенных органов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 



 формирование системы теоретических знаний и методологических 

представлений об основах управления таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, 

форм, методов, механизмов управления таможенной деятельностью.  

Задачами освоения дисциплины является: 

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления 

таможенной деятельностью; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в 

государственном управлении таможенном делом в современных условиях; 

 формирование теоретических и практических знаний в области 

управления таможенной деятельностью; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной 

деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения 

управления таможенной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной 

деятельностью; 

 усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления 

таможенной деятельностью; 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в части 

наличия знаний и навыков в области управления таможенной деятельностью. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 содержание и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

 эволюционные механизмы институционального развития и 

управления в таможенным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического управления 

таможенной деятельностью; 

 управление развитием таможенных органов России; 

 теоретические положения процессного подхода к управлению 

таможенной деятельностью;  

 основные показатели качества и эффективности деятельности и 

методы их расчѐта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и 

повышения эффективности таможенной деятельности; 

уметь:  

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

таможенными органами и деятельностью их структурных подразделений;  



 выбирать и применять математические методы при анализе 

таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных 

органов и их развитие; 

 применять методы управления в профессиональной деятельности;  

владеть:  

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 методами и инструментарием решения практических задач в 

области таможенного дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки 

перспектив развития таможенных органов, планирования и прогнозирования 

деятельности их подразделений; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

 навыками оценки результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов. 

Управление деятельностью таможенных органов на основе                  

МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества». 

Содержание и психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

таможенных органах. 

Информационно-техническое обеспечение управления таможенной 

деятельностью. 

Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур 

и таможенного контроля товаров. 

Организация управления в таможенных органах: практика, опыт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: 

 формирование системы теоретических знаний и методологических 

представлений об основах управления таможенными органами;  



 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, 

форм, методов, механизмов управления таможенной деятельностью в 

таможенных органах. 

Задачами освоения дисциплины является: 

 формирование практических навыков в создании организационной 

структуры и проведении штатной работы в таможенных органах; 

формирование теоретических и практических знаний в области 

управления таможенными органами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 содержание и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

 сущность и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

 организационные и методологические основы управления 

таможенными органами;  

 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

 эволюционные механизмы институционального развития и 

управления в таможенным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического управления 

таможенными органами; 

 управление развитием таможенных органов России. теоретические 

положения процессного подхода к управлению таможенной деятельностью;  

 основные показатели качества и эффективности деятельности и 

методы их расчѐта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и 

повышения эффективности таможенной деятельности; 

уметь:  

 применять научные основы мотивации и стимулирования в 

соответствии с концептуальными положениями процесса модернизации 

таможенных органов; обосновывать и применять методические подходы для 

анализа таможенных систем; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

таможенными органами и деятельностью их структурных подразделений;  

 выбирать и применять математические методы при анализе 

таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных 

органов и их развитие; 

 применять методы управления в профессиональной деятельности;  



владеть:  

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 методами и инструментарием решения практических задач в 

области таможенного дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки 

перспектив развития таможенных органов, планирования и прогнозирования 

деятельности их подразделений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Организационные и методологические основы управления 

таможенными органами. 

Эволюционный механизм институционального управления. Базовые 

положения по управлению таможенными органами России. 

Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы. 

Управление развитием таможенных органов России. 

Метатехнология управления таможенными органами России. 

Критерии и показатели оценки деятельности                таможенных 

органов России. 

Оперативное и тактическое управление – оптимизация                

организационно-функциональной структуры таможенных                органов. 

Основные положения стратегического управления                  

таможенными органами.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является 

формирование у студентов основ по экологии и принципам рационального 

природопользования. 

Задачами освоения дисциплины являются: развитие чувства 

ответственности за сохранность природы и бережное отношение к 

окружающей среде; формирование четкого представления о 

взаимоотношениях организма и среды обитания; о глобальных проблемах 

окружающей среды. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- глобальные проблемы окружающей среды; 



- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

 уметь:  

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии; 

- пользоваться экономическими методами регулирования 

природопользования; 

владеть: 

 навыками: рационального и экологически безопасного управления 

предприятия. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере, ее структуре и функциях. 

Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 

Глобальные проблемы окружающей среды. 

Водные ресурсы и их рациональное использование. 

Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы. 

Проблемы роста народонаселения. 

Технологии водоочистки утилизации твердых бытовых отходов. 

Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» являются формирование у студентов целостного 

представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и 

практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 

также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений 

в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в 

области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 уяснение целей, задач и механизма реализации государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

 рассмотрение правового, организационного и методического 

обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 овладение знаниями в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих 



внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование 

практических навыков применения правовых актов, устанавливающих 

запреты и ограничения, связанные с перемещением  товаров через 

таможенную границу; 

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности» студент должен: 

знать:  

- правовые и организационные основы системы запрет и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

- общие принципы применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров 

- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и 

порядок их применения;  

- разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров; 

уметь:  

- применять запреты и ограничения при экспорте или импорте товаров; 

- контролировать соблюдение мер запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

- применять методы определения таможенной стоимости; правила 

определения страны происхождения товаров;  

владеть:  

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

- навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара и назначению экспертизы; 

- навыками применения методов определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной стоимости товара. 

 

Содержание дисциплины 

 

Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. 

Правовые основы нетарифного регулирования. 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. 

Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых 

товаров. 

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 

при импорте товаров. 



Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров. 

Национальная система экспортного контроля. 

Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения. 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении товаров через таможенную границу. 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. 

Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины – вооружить студентов научными 

знаниями истории становления, развития и осуществления таможенного дела 

и таможенной политики в России, содействовать формированию 

исторического сознания у студентов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование у студентов патриотически ориентированного 

мировоззрения, позволяющего осмысленно и профессионально отстаивать 

интересы своей страны в сфере таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

– способствование критическому осмыслению исторического опыта, 

функционирования таможенной системы, вырабатывать навыки его 

творческого применения на практике; 

– формирование у студентов потребности самостоятельного изучения 

исторического наследия в области таможенного дела и таможенной политики 

России. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет и метод таможенного дела, его понятийный аппарат; 

 нормативную правовую базу таможенного дела, субъекты 

таможенных правоотношений, их права и обязанности; 

 правовой статус товаров и транспортных средств, их основные 

категории; 

 виды, условия и порядок применения нетарифных мер 

регулирования; 



 порядок начисления и взимания таможенных платежей; 

 таможенные режимы и условия помещения товаров и транспортных 

средств под определенный таможенный режим; 

 процедуру осуществления и особенности некоторых видов 

таможенного контроля; 

 правовые основы валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами Российской федерации; 

 ответственность за правонарушения и преступления в таможенной 

сфере; 

– особенности и основные этапы исторического развития России и 

зарубежных стран; 

– историю таможенного дела и таможенной политики России; роль 

таможенной службы в защите национальной экономики и обеспечения ее 

безопасности); 

уметь: 

 самостоятельно анализировать содержание нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в таможенной сфере; 

 определять правовые условия помещения товаров в различные 

таможенные режимы, начисления и уплаты таможенных платежей, 

применения мер нетарифного регулирования; 

 совершать декларирование товаров и транспортных средств; 

 квалифицировать нарушения таможенных правил; 

  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому таможенного дела; 

 анализировать исторический опыт развития таможенного дела 

России в различные периоды ее развития; 

владеть навыками: 

 - исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

 - публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Торговля и таможенное обложение в Древней Руси 

(IX - начало XIII вв.). 

Русское торговое и таможенное право в XIII - первой половинеXVII вв. 

Таможенные платежи в XIII - первой половине XVII вв.  

Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие 

таможенного дела во второй половине XVII в. 

Финансовое управление и таможенная служба в Русском государстве 

(XVI-XVIIвв.). 

Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине 

XVIII в. 



Таможенное дело и таможенная политика России во второйполовине 

XVIIIв. 

Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине 

XIX в. 

Таможенное дело и таможенная политика России  в 1850-1870-е гг. 

Таможенное дело и таможенная политика России в 1877-1917 гг. 

Таможенное дело и таможенная политика Советской России и СССР 

(1917-1991). 

Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период 

(1991-2016). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, 

инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и 

профессиональных умений в применении законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в области таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

уяснение целей, задач и механизма реализации государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности;  

рассмотрение правового, организационного и методического 

обеспечения государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного 

регулирования, овладение навыками их применения; 

 определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

установленных в соответствии с законодательством о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен: 

знать:  

  - правовые и организационные основы системы запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

- правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 



- содержание основных законодательных и нормативно-правовых 

актов, регулирующих таможенно-тарифное регулирование ВЭД;  

- порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин; 

-  порядок применения таможенного тарифа ТС; 

- виды таможенных пошлин и порядок их начисления; 

уметь: 

- контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности;    

- применять  правила  определения страны  происхождения  товаров; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного    

регулирования;    

- применять  правила  определения страны  происхождения  товаров; 

- применять   правила   заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций;            

- исчислять ввозные и вывозные таможенные пошлины; 

владеть: 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов.         

- навыками  применения  методов определения и  контроля  страны 

происхождения    товара; 

- навыками определения ставки таможенной пошлины;      

-  методикой расчета  таможенных платежей; 

- технологией  взимания таможенных платежей;            

- навыками применения тарифных льгот и тарифных преференций; 

- навыками работы с документами, подтверждающими страну 

происхождения товаров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенный тариф как - экономический  инструмент таможенно-

тарифного регулирования ВЭД. 

Таможенные пошлины. 

Порядок установления пошлин. 

Особые пошлины. 

Страна происхождения товара. 

Тарифные преференции. 

Тарифные льготы. Тарифные квоты. 

Основные направления таможенно-тарифной политики.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПРАКТИКУМ)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью  освоения дисциплины является формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на 

любом уровне иерархии управления таможенных органов России, и навыков 

исполнения служебных обязанностей; 

- совокупности знаний в области технологий осуществления операций 

по обеспечению таможенного контроля в отношении: товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, а также 

подлежащих таможенному декларированию; таможенной декларации, 

документов и сведений о товарах, представление которых предусмотрено в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза; 

деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную 

границу и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, 

пересекающих таможенную границу; 

- системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля 

после выпуска товаров, основах нормативного регулирования проведения 

проверочных мероприятий, сущности методик организации и проведения 

проверок участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых 

таможенными органами; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре деятельности 

должностного лица таможенных органов, реализующего технологии 

таможенного контроля;  

- навыков осуществление процедур таможенного контроля;  

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных 

ситуациях таможенного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого 

государства-участника таможенного союза, с иными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

а также с заинтересованными лицами; 

- эффективного применения технических средств таможенного 

контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности; 

- правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер 

безопасности при их эксплуатации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование целостного представления об особенностях 

функционирования системы таможенного контроля после выпуска товаров;  

 получение необходимых теоретических и методологических знаний 

по вопросам таможенного законодательства, навыков организации и 



проведения проверочных мероприятий, бухгалтерского учета и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;  

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по 

проведению проверочных мероприятий, проводимых таможенными 

органами; 

– выработка у студентов навыков и умений: 

- выявления признаков риска по всей технологической цепи 

таможенных процедур  при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем; 

- проведения систематической работы по созданию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области 

таможенного контроля товаров и транспортных средств;  

- оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

работы системы предварительного формировании технической 

культуры студентов; 

- применения технических средств в формах  таможенного контроля и 

при таможенном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, 

понимания основных нормативно-правовых актов, регулирующих их 

использование таможенными органами; 

анализировать эффективность использования технических средств 

таможенного контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями 

таможенных правил; 

- ориентировования в специальной литературе по применению 

технических средств таможенного контроля; 

- обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении 

таможенного контроля с использованием технических средств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации; 

 организацию и порядок проведения операций таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при их перемещении через таможенную 

границу Российской Федерации; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств;  

 традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

 инструменты СУР; 



 организационно-технические и правовые основы применения 

технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК), назначение, 

принципы построении и действия, общее устройство; 

– основные тактико-технические характеристики и методики 

применения ТСТК различных классов, а также средств оперативной 

радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; 

– безопасные условия применения  различных классов ТСТК; 

уметь: 

 производить таможенный контроль товаров и транспортных средств 

в установленные сроки; 

  умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; 

− не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных 

товаров; 

− контролировать правильность заполнения и своевременность подачи 

таможенных документов; 

 контролировать иные документы, необходимые для таможенных 

целей; 

  уметь грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения 

реальных задач в таможенном деле; 

  самостоятельно определять наиболее эффективный вид 

технического средства для форм таможенного контроля и при выявлении 

нарушений таможенных правил; 

  использовать полученные знания по применению технических 

средств таможенного контроля в практической деятельности; 

  выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере 

таможенного дела с использованием технических средств таможенного 

контроля; 

  применять формы таможенного контроля; 

  осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в 

качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными 

инвестициями; 

  анализировать внешнеэкономические операции на предмет 

возможного наличия нарушения таможенного законодательства; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры  по управлению рисками и их минимизации;  

 рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и размер 

причитающихся к уплате таможенных платежей по результатам контрольных 

мероприятий; 

  анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

  определять соответствие данных, заявленных в ГТД, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД; 

владеть: 



 умением применять формы и технологии таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленным  таможенным процедурами; 

  навыками заполнять и обеспечить таможенный контроль 

таможенной документации (ГТД, ДТС, КТС, ТПО и др.); 

– навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенного контроля; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств; 

– навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также 

получить начальные навыки работы со средствами связи, охраны и 

таможенной экспертизы; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие понятия технологий таможенного контроля. 

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной 

границы автомобильным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной 

границы железнодорожным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной 

границы воздушным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной 

границы морским и речным транспортом. 

Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

стационарными видами транспорта. 

Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

(ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: изучение классификации, ассортимента 

потребительских свойств и показателей качества товаров разных групп для 

организации правильного таможенного движения грузов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с классификацией товаров; 

- дать знания о свойствах и показателях ассортимента товаров разных 

групп; 



- привить навыки экспертизы качества товаров; 

- обучить идентификации и выявлению фальсификации товаров. 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- характерные признаки фальсифицированных товаров, виды и способы 

фальсификации товаров,  

- правовые и прочие последствия реализации фальсифицированных 

товаров, методы борьбы с фальсификацией товаров;  

уметь: 

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

владеть: 

 навыками контроля и корректировки кода ТН ВЭД,  

 способами определения качества товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и задачи дисциплины. 

Основные виды таможенных экспертиз. 

Ассортимент товаров. 

Классификация и кодирование товаров. 

Химический состав пищевых продуктов. 

Потребительские свойства продовольственных товаров. 

Качество и конкурентоспособность продовольственных товаров. 

Стандартизация и сертификация продовольственных товаров. 

Классификация продовольственных товаров. 

Хранение продовольственных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

зерномучных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества свежих и 

переработанных плодов, овощей, грибов. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества сахара, 

меда и кондитерских товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества вкусовых 

товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

жиров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества молока и 

молочных продуктов. 



Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества мяса и 

мясных продуктов. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и 

рыбных продуктов. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества яиц и 

яичных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

концентратов. 

Качество, сохранение качества непродовольственных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества товаров 

для ведения домашнего хозяйства. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

мебельных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

текстильных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества тканей.  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества швейных 

товаров.  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества обувных 

товаров.  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества обувных 

кожаных товаров.  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пушно-

меховых товаров.  

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества  бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

керамических товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

пластмассовых товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

парфюмерно-косметических товаров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычных компетенций для 

решения коммуникативных задач в культурной, профессионально-

ориентированной и научной сферах деятельности.  

 

 



Задачи освоения дисциплины: 

− целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере; 

уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

владеть: 

- основами профессиональной речевой коммуникации. 

 

Содержание дисциплины 

 

История таможенного дела (The History of Customs). 

Федеральная таможенная служба России (The Russian Federal Customs 

Service). 

Профессиональная этика таможенника (Professional Ethics of Customs 

Officer). 

Таможенное право (Сustoms Laws).  

Декларирование товаров и транспортных средств (Declaration of goods 

and vehicles).  

Таможенный контроль (Customs Control).  

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

 Тарифы (Tariffs). 

 Международная торговля (Foreign trade).  

Таможенные процедуры (Сustoms Procedures). 

Всемирная таможенная организация (The World Customs organization).  

Экспорт-Импорт (Export, Import).  

Развитие таможенного сотрудничества с международными 

организациями (Development of customs cooperation with international 

organizations). 

 Основы логистики (Logistics).  

Таможенные зоны (Customs Areas). 

 Таможенные платежи (Customs Duties).  

Валютное регулирование и валютный контроль (Currency exchange 

regulation and currency control). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Основы документооборота в таможенных 

органах» является изучение основ документационного обеспечения 

управления деятельностью таможенных органов и формирование у них 

навыков управленческой и информационной культуры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических сведений об основах документационного 

обеспечения управления деятельностью таможенных органов, 

документирования управленческих решений, создания и функционирования 

системы управления документами; 

- изучение основных нормативных и методических документов по 

вопросам подготовки и оформления различного рода документов; 

- привитие практических навыков в части документирования 

управленческой и иной производственной деятельности таможенных 

органов, организации документооборота должностного лица и/или 

структурного подразделения таможенного органа; 

- изучение приемов оформления реквизитов в документах и 

формирование навыков в оформлении документов в таможенной сфере; 

- изучения принципов и особенностей электронного документооборота, 

в т.ч. в таможенном деле. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные нормативные и методические документы по вопросам 

документационно-информационного обеспечения управления деятельностью 

таможенных органов; 

 уметь: 

- составлять различные виды управленческих и иных документов, 

создаваемых и используемых в производственной деятельности таможенных 

органов; 

 владеть: 

- навыками документирования управленческой деятельности 

таможенных органов и проведения экспертизы ценности документов;  

-  навыками и приемами практического использования программного 

обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных 

органах. 

 



Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы курса «Основы документооборота в 

таможенных органах». 

Понятие документов и документооборота  

Документирование в таможенных органах. 

Специфика организации документооборота таможенных органов. 

Информационные технологии, сопровождающие документооборот в 

таможенных органах. 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является изучение методологической, 

нормативно-правовой и методической базы в области информатизации 

таможенных органов, основных направлений информационно-технической 

политики Федеральной таможенной службы России, а также 

информационных систем и информационных технологий, используемых при 

совершении таможенных операций. 

Задачи дисциплины: 

4) теоретический компонент:  

− формирование знаний в области защиты информации в 

автоматизированных информационных системах; 

5) познавательный компонент: 

− освоение информационных систем и информационного 

сопровождения в профессиональной деятельности; 

6) практический компонент: 

− получение навыков использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных 

таможенных технологий и области их применения; 

- состав и характеристику перспективных информационных технологий 

в таможенном деле, основы делопроизводства и электронный 

документооборот; 

 уметь: 



- находить и использовать доступные информационные ресурсы для 

интенсификации процесса поддержки принятия управленческих решений в 

таможенной службе; 

- применять и адаптировать компоненты общего и специального 

программного обеспечения для решения задач повседневной 

профессиональной деятельности; 

 владеть: 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенного контроля.;  

-  защиты информации от несанкционированного доступа на этапах ее 

хранения, актуализации, извлечения и передачи. 

 

Содержание дисциплины 

 

Информационные системы и информационные технологии. 

Основные задачи информационно – технической политики 

таможенных органов ФТС России. 

Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России. 

Программные комплексы и автоматизированные рабочие места. 

Состояние информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 

области организации, проведения и представления результатов научного 

исследования. Дисциплина «Основы научных исследований» является 

важным компонентом целостного развития личности. Ее изучение 

способствует приобретению таких общих знаний, умений и навыков, 

которые помогут разобраться в закономерностях явлений, происходящих в 

обществе и на производстве.  

Задачи – сформировать базовые знания, практические навыки и 

умения, способствующие осуществлению научно-исследовательской 

деятельности; помочь в раскрытии творческого потенциала студентов и 

результативности их участия в НИР. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные логические методы и приемы научных исследований, 

методологию и принципы современной науки; 



- процедуры сбора и накопления научных фактов и процессы их 

научного обобщения; 

- общую логическую схему научного исследования и ее структурные 

элементы. 

 уметь: 

- организовать и проводить научные исследования в сфере 

таможенного дела; 

- планировать и проводить научные исследования 

  

владеть: 

- эмпирическими и теоретическими научными методами с целью 

выявления и систематизации  данных об окружающем мире; 

- навыками организации труда и рабочего времени в процессе 

проведения научного исследования. 

 

Содержание дисциплины 

 

Роль науки в современном мире  

Научное исследование  

Научная информация: поиск, накопление и обработка 

Научная информация: ведение рабочих записей  

Планирование научного исследования  

Методология научного исследования  

Учебные научные работы  

Подготовка текста исследования  

Оформление учебной научной работы  

Защита научного исследования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - способствовать 

развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям 

по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и 

социального характера. 

Основными задачами курса являются следующие: 

1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области 

безопасного и здорового образа жизни; 

2. Формирование представлений об основах безопасности 

жизнедеятельности, сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, 

поражающих факторах; 



3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и 

системах обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и 

здоровьесберегающего мышления, поведения и деятельности в различных 

условиях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

уметь: 

- проводить идентификацию опасностей;  

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по защите человека и 

среды обитания от негативных воздействий хозяйственной деятельности 

человека;         

владеть: 

 - навыками  прогнозирования  и  принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия, термины и определения. 

Основные причины разрушения биосферы. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Человек и среда обитания. 

Воздействие негативных факторов  на человека и среду обитания. 

Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени. 

Техногенные опасности и защита от них. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Антропогенные опасности и защита от них. 

Безопасность на предприятиях торговли. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели учебной дисциплины: 



- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, 

неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных  проблем современности; 

- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской 

истории; 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 



- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 владеть:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Содержание дисциплины 

 

История в системе социально- гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

Мир и Россия в древности и средние века. 

Россия XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Россия и мир в XVIII–XIX вв. 

Россия и мир в ХХ – начале XXI вв. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Теория государственного управления» является 

изучение студентами теоретических и методических основ государственного 

управления, рассмотрение актуальных аспектов становления и развития 

системы государственного управления и проблемы ее реализации в России 

на современном этапе развития страны.  

Основными задачами курса являются:  

- знакомство студентов с отечественным и зарубежным опытом 

государственного управления;  

- изучение объективных законов, принципов и механизмов действия 

государственного управления, его взаимодействие с местным 

самоуправлением;  

- выработка конкретных практических навыков по обоснованию и 

принятию управленческих решений.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основы теории государственного управления, место и роль ФТС 

России в системе государственного управления стояние, тенденции развития 

и особенности территориальной организации социально-экономического 

комплекса регионов мира и России;  

- формы, принципы и методы регулирования международных 

экономических отношений; уметь: 



-  применять теоретические знания для анализа государственно- 

правовой действительности;  

владеть навыками:  

- самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела.  

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и задачи исследования государственного управления.  

Управление обществом – основная функция государства.  

Методические, организационные и информационные основы 

управления экономикой страны.  

Система воспроизводства населения и рабочей силы как объект 

государственного управления.  

Состав, характеристика и методика расчета основных объектов 

проектирования города.  

Система центральных органов управления страны, особенности, 

функции.  

Система региональных органов управления, особенности, функции.  

Система местных органов государственного управления, особенности, 

функции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Концепции современного естествознания» 

является повышение у студентов общего культурного и образовательного 

уровня; создание предпосылок для формирования современного 

инновационно-технологического мышления; обогащение и 

совершенствование методов экономического исследования. 

Основными задачами курса являются:  

- сформировать убежденность в диалектическом единстве и 

целостности мира, несмотря на внешнее многообразие его форм; 

- дать представление об иерархической сложности мира, не 

позволяющей применить единый подход к его описанию одновременно на 

всех уровнях организации материи; 

- ознакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- сущность и проблемы развития современного информационного 

общества;  

- сущность и значение информации современного информационного 

общества,  

- опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  

- наиболее общие законы и концепции, описывающие природные и 

социальные явления;  

уметь: 

- использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- использовать в своей профессиональной деятельности 

основные концепции современного естествознания; 

владеть:  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремиться к 

саморазвитию. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Цели и задачи курса. 

Естествознание в контексте человеческой культуры. 

Основные этапы развития естествознания. 

Естествознание и НТП. 

Концепция детерминизма в классическом естествознании. 

Корпускулярные и континуальны подходы в естествознании. 

Развитие представлений о пространстве и времени в естествознании. 

Статистические закономерности в природе. 

Неклассические концепции в науке о микромире. 

На пути к единой фундаментальной теории материи. 

Развитие представлений о пространстве и времени в естествознании. 

Фундаментальные свойства живой материи. 

Биосоциальная природа человека. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Основной целью курса является приобретение фундаментальных 

знаний и умений в области теории государства и права, отраслевых 

юридических наук, а также знакомство с системой современного российского 

права для успешного формирования компетенций обучающегося. 

Основными задачами курса являются:  

 обучить способности оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 привить навыки работы со специальной юридической 

литературой; 

 обучить решению  ситуационные задачи; 

 ознакомить с порядком и методами  использования нормативных 

правовые акты для решения ситуационных  задач; 

 ознакомить со способами и методикой  толкование норм права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные признаки и формы государства, особенности государ-

ственного и правового развития России;  

- основные факторы, определяющие развитие государства и права;  

- особенности права как регулятора общественных отношений, понятие и 

структуру правоотношений, особенности правомерного поведения и 

правонарушений, характеристику юридической ответственности  и ее видам; 

 - конституционное устройство России, правовой статус личности, 

систему органов государственной власти и местного самоуправления;  

- предмет и метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 

виды ответственности по гражданскому праву, содержание различных 

гражданско-правовых договоров;  

- основное содержание российского трудового права, особенности 

трудовых правоотношений, трудовые права и обязанности граждан, права 

и обязанности работодателей, правовую характеристику основных 

институтов трудового права (рабочее время и время отдыха, дисциплина 

труда);  

- основные принципы и содержание российского уголовного права; 

основы изучения преступлений, личности преступника, причины 

преступности и состав преступлений, институт соучастия в уголовном 



праве, обстоятельства, исключающие преступность деяния, систему 

уголовных наказаний;  

- содержание семенного права и законодательство России о браке и 

семье, семейно-правовой метод регулирования общественных отношений, 

уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейных 

правоотношений;   

уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике,  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;   

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских, семейных и трудовых правоотношений, знать порядок 

разрешения трудовых споров;  

- анализировать состав преступления, понимать цели и назначение 

наказания и освобождения от него;  

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по 

вопросам российского законодательства; 

владеть:  

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций;  

- навыками анализа, синтеза и систематизации при применении 

правовых норм российского законодательства. 

 

Содержание дисциплины 

 

Государство: понятие, признаки, функции и форма. 

Основные положения конституционного права России. 

Основы административного права. 

Общая характеристика гражданского права. 

Общие положения договорах в гражданском праве. 

Общие положения семейного права. Институт брака. 

Основные институты трудового права России. 

Основные положения о преступлениях и наказаниях в уголовном праве. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основополагающей целью изучения статистики является познание 

методологических основ и практическое овладение приемами экономико-

статистического анализа. Дисциплина закладывает фундамент для 

дальнейшего изучения не только статистических, но и практически всех 

остальных экономических дисциплин. 

Задачами дисциплины является  освоение методов получения и 



обработки статистической информации, наиболее универсальных и 

распространенных в мировой практике методов статистического анализа, 

методологии построения и анализа системы статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

          знать:  

 задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям 

развития рыночных отношений; 

 научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития предприятий и организаций экономики; 

 методы и источники получения первичных данных; 

уметь: 

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

 исчислять абсолютные, относительные, средние и другие 

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и 

социально-экономических явлений; 

 применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно 

оформлять результаты статистического наблюдения и анализа; 

 анализировать результаты статистических исследований и 

обосновывать аргументированные выводы; 

владеть навыками: 

 обработки и анализа статистической информации на основе 

экономико-статистического метода; 

 статистического анализа и практического использования приѐмов и 

методов статистического исследования. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод и задачи. Основные категории и понятия статистики. 

Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка статистических материалов. 

Абсолютные и относительные величины. 

Средние величины. 

Показатели вариации. 



Ряды распределения. 

Выборочное наблюдение. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. 

Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических 

явлений. 

Индексный метод статистического анализа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основополагающей целью изучения статистики является формирование  

у обучающихся представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования. 

Основные задачи курса: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания.  

2. Введение их в круг философских проблем экономики, выработка 

навыков работы как с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, так и текстами экономического содержания. 

3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими 

источниками для использования данного материала в будущей общественной 

жизни и профессиональной деятельности; умение давать наиболее 

адекватную оценку социальным феноменам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам социально-экономического развития; 

- историческую и философскую области знания в их логической 

целостности и последовательности, предполагающих систематизацию 

основных принципов, законов, категорий; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

- основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в 

истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, к социальным и этическим проблемам развития современной 



культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды. 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать гуманитарные, социальные и 

экономические знания для анализа социально-значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

- использовать методы научного познания в профессиональной 

области; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов, должен задумываться над 

вопросами: Откуда я пришел в этот мир, и что я должен в нем делать, чтобы 

оправдать свое назначение человека? В чем заключается это назначение? Что 

такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы 

быть человеком, нужно научиться философски мыслить и думать. 

владеть:  

- навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское и социально-экономическое содержание; 

приемами ведения дискуссии и полемики; - культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу и восприятию информации; основами 

философского, исторического и правового мышления, навыками сбора, 

систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-

политических и экономических процессах; навыками постановки целей и 

выбора наиболее экономичных средств еѐ достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учѐтом непосредственных и отдалѐнных 

результатов; 

- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; логико-

методологического анализа научного исследования и его результатов, 

методиками системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами 

(методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Философия: смысл и предназначение.  

История философии. 

Основы философского понимания мира. 

Философское осмысление проблем сознания. 

 Гносеология – теория познания. Философское учение о познании. 

Философская антропология.  Проблема человека в философии. 

Социальная философия. Общество как объект философского анализа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения курса «Социологии» является формирование системы 

теоретических взглядов и научных представлений об обществе, призванных  

помочь будущему бакалавру осмыслить совокупность явлений и процессов 

общественной жизни, их сущность, содержание и динамику развития. 

«Социология» также призвана привить студентам умения и сформировать 

компетенции самостоятельно и адекватно реагировать на проявление 

социальной жизни, принимать эффективные решения в своей 

профессиональной деятельности, опираясь на знание социальных 

закономерностей, функционирования социальных норм и институтов. 

Задачи освоения курса «Социология»: в результате изучения курса 

обучающийся должен: 

- изучить этапы развития мировой и отечественной социологии, 

основные социологические понятия и категории, классические и 

современные теории, социологию групп, основы социальной организации, 

социального взаимодействия и социальных отношений, влияние культуры на 

социальные изменения, социологические теории личности, социологию 

мировых систем, методы социологического исследования; 

- научиться применять понятийно-категорийный аппарат социологии, 

знания о динамике и структуре общества, специфике организации групп и 

групповых процессов в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

социологических теориях, анализировать экономические процессы и явления 

с позиций социологического знания, применять методы и средства 

социологического анализа для индивидуального познания мира, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности, использовать 

иностранные языки в ходе изучения дисциплины; 

- овладеть навыками социологического мышления и правилами 

системного анализа общественных проблем, навыками аргументации, 

ведения дискуссии, публичной и научной речи. 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятия, классические и современные теории социологии, 

закономерности общественного развития, особенности функционирования 

социальных институтов; социологию рынков и малых групп; 

уметь: 

- применять понятийно-категорийный аппарат, знание основных 

социологических теорий и парадигм, методы социологического исследования 

в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом социально-экономическом процессе, 

анализировать экономические события с применением социологических 

методов; 

- применять методы и средства познания социологии для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

владеть: 

- навыками общекультурных коммуникаций; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и научной письменной и устной речи на 

русском языке. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в социологию. Зарождение и развитие социологии как науки. 

Социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Социальные структуры, институты, общности, группы, организации. 

Самоорганизация общества в условиях социального неравенства. 

Социальное взаимодействие. 

Культура как фактор социальных изменений. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. 

Основные проблемы экономической социологии. Социология рынков. 

Методы социологического исследования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося для  

целостного представления о психолого-педагогических закономерностях 

развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельности  



человека,   необходимые  для повышения  общей и профессиональной 

компетентности современного специалиста. 

Основные задачи курса: 

1. Овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности, проблемы воспитания, образования и 

обучения. 

2.  Введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности. 

3. Овладение умением использовать психолого-педагогических методы 

изучения личности; возможности и особенности применения 

психологических результатов в практике современного общества. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология и 

педагогика» студент должен: 

знать: 

 историю развития психолого-педагогических идей и взгляды 

выдающихся ученых,  внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

  основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в 

современном мире;  

 основные психолого-педагогические категории, основные отрасли 

этих наук, возможности их применения на практике;  

 современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и 

будущем в современном мире;  

 основные проблемы формирования и развития;  

 вопросы психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива,  общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности; 

уметь:  

 осознанно и самостоятельно оперировать психолого-

педагогическими понятиями;  

 анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психологической и педагогической литературы;  

 использовать психолого-педагогические знания как основу 

гуманитарной подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской 

культуры;  

 использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и 

интерпретировать полученные данные;  

 уметь пользоваться основными приемами психологического и 

педагогического взаимодействия в общении, в деятельности; 



  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, 

коррекцией, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, 

рациональными способами эффективного взаимодействия, являющимися 

актуальными в практической работе. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в психологию и педагогику. 

Предмет психологии, ее задачи и методы. 

Педагогика как наука. 

Психика человека. 

Познавательные психические процессы. 

Эмоции и чувства. Психические состояния личности. 

Психические свойства личности. 

Человек как субъект деятельности. 

Педагогика личностного развития и организации деятельности. 

Социальная психология и педагогические аспекты общения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основная цель курса - развитие общей культуры речевого общения, 

формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и 

приемами публичной речи, повышение общей грамотности устной и 

письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- изложение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

 - раскрытие функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в 

научной речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и 

др.); 

- изучение правил языкового оформления документов различных 

жанров; 



- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

- повышение общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- требования к речевому поведению специалиста с высшим 

образованием;  

- нормы литературного языка, типологию речевых ошибок;  

- правила правописания; 

- речевой этикет; особенности жанров делового, научного и 

публицистического стилей;  

- особенности успешного публичного выступления;  

уметь:  

-ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

-соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения; 

-выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и ситуацией общения; 

-использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

-выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; 

-исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

-правильно оформлять справочно-библиографический аппарат 

научного произведения; 

- редактировать типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

-пользоваться словарями и справочниками; 

владеть навыками:  

- публичной и научной речи;  

- речевой самопрезентации, аргументации, ведения дискуссии; 

- коррекции коммуникативных неудач и нейтрализации речевой 

агрессии;   

- деловой письменной и устной речи на русском языке. 

 

Содержание дисциплины. 

 

Культура речи: предмет, задачи, методология.   



Понятие о языковой норме. 

Орфоэпические нормы. 

Лексические, фразеологические, словообразовательные нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Нормы правописания: орфография и пунктуация. 

Профессионально значимые функциональные стили речи. 

Официально-деловой стиль.  

Научный стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорно-бытовой стиль. В 

Риторическая компетентность товароведа. 

Дискутивно-полемическая речь. 

Виды и особенности самопрезентации специалиста.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося для 

повышения теоретической и практической компетенции в формировании и 

соблюдении норм делового этикета.  

Задачи дисциплины: 

- научить студентов решать психологические задачи, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; 

- способствовать формированию у студентов адекватных 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

профессиональной деятельности; 

- дать студентам представление о том, как психологическая и 

нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении. 

   

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология и этика 

делового общения» студент должен: 

-  знать: сущность, основные принципы и понятия этики и психологии; 

закономерности продуктивного межличностного и делового взаимодействия; 

этические основы делового этикета; этнокультурные особенности делового 

этикета; нравственные нормы делового взаимодействия; 

 уметь: применять психологические закономерности для 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; применять 

знания и практические навыки в будущей практической деятельности; 

соблюдать правила и нормы делового этикета. 



 владеть: культурой делового общения и культурой внешнего вида; 

основами позиционирования, самопрезентации и презентации, формирования 

профессионального и корпоративного имиджа; репутационного 

менеджмента. 

 

Содержание дисциплины. 

 

Введение в психологию делового общения. 

Этика делового общения. 

Деловой этикет. 

Психологические основы делового общения. 

Вербальные средства коммуникации. 

Невербальные средства коммуникации. 

Трансактный анализ. 

Презентационные умения и навыки в деятельности. 

Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении. 

Конфликты в профессиональной деятельности. 

Психология самомаркетинга. 

Составление текстов служебных документов. 

Культура электронных деловых писем. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 



целей. 

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой 

культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и 

способ физического совершенствования личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации социально-

экономических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, 

интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебнотренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

- о профессионально-прикладной физической подготовки, еѐ формах, 



условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, прикладных 

умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной физической 

культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике; 

уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы 

профессиональ- но-прикладной психофизической подготовки в соответствии 

с требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления 

здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

владеть навыками: 

- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

организации и проведения массовых спортивных, спортивно- 



оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых 

форм» физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ со-

хранения и укрепления здоровья. 

 

Содержание дисциплины. 

 

Легкая атлетика 

Спортивные игры: волейбол, футбол. 

Гимнастика 

Зимние виды спорта: лыжи. 

Спортивные игры: баскетбол, бадминтон, настольный теннис. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Физико-химические основы оценки 

качества товаров» является получение будущими специалистами 

теоретических знаний физико-химических методов и практических навыков 

их использования для исследования продовольственных и 

непродовольственных товаров с целью установления их соответствия  

заявленному составу;  соответствия показателей качества требованиям НД, 

показателей безопасности -  гигиеническим требованиям.  

Задачами дисциплины является 

           - изучение основных терминов и понятий в области физико-

химических основ  оценки качества товаров, 

- изучение основ физико-химических методов инструментального 

анализа;  

- изучение основных видов физико-химических методов анализа и 

экспертизы потребительских товаров;  

- изучение типов современных приборов, используемых для 

инструментального анализа 

- изучение нормативно-правовой базы отбора проб потребительских 

товаров, предназначенных для аналитического контроля,  

- изучение основных способов пробоподготовки, 

- изучение принципов организации лабораторий физико-химических 

методов оценки качества товаров. 



  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения содержания студент должен: 

-  знать: специальные средства и методы получения нового знания в 

оценке качества товаров; 

 уметь: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности в оценке качества товаров; 

 владеть: способностью самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие сведения о показателях качества товаров, методах  и средствах 

их определения 

Общие сведения о составе, дисперсности и других свойствах товаров. 

Общие сведения о методах контроля качества продукции и 

измерительных средствах.  

Основные метрологические характеристики измерений 

Химические, общефизические, методы контроля качества товаров 

Химические методы 

Общефизические методы и технические средства, применяемые при 

контроле качества продукции 

Оптические и хроматографические методы и их техническое 

обеспечение  

Оптические методы и технические средства контроля качества 

продукции 

Хроматографические методы контроля качества товаров 

Методы определения механических свойств материалов 

Основные закономерности деформации материалов 

Методы определения деформируемости материалов 

Методы определения схватываемости и твердения минеральных 

вяжущих веществ  

Методы определения водостойкости, влаго-, водопроницаемости 

Методы определения сопротивляемости материалов истиранию и 

износу 

Методы контроля качества товаров по показателям безопасности  

Методы контроля радиационной безопасности  товаров 

Методы определения токсикантов при проведении сертификационных 

испытаний и экспертиз товаров 

Методы определения безопасности непродовольственных товаров 

Методы контроля качества товаров по сложным комплексным 

показателям качества продукции  



Методы определения комплексных показателей качества 

непродовольственных товаров  

Методы определения эффективности  функционирования технически 

сложных товаров  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-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, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

научно-практические основы физической культуры, порта, здорового 

образа жизни; 

уметь: 

творчески использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть: 



системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке, профессионально-прикладной физической подготовке); 

приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Баскетбол  

Тема 4. Волейбол 

Тема 5. Аэробика 

Тема 6. Атлетическая гимнастика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Декларирование товаров и 

транспортных средств» является изучение методологической, нормативно-

правовой и методической базы в области форм, способов и порядка 

таможенного декларирования участниками внешнеэкономической 

деятельности товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение необходимых знаний в области таможенного 

контроля при таможенном декларировании и выпуске товаров; 

- овладение практическими навыками заполнения и контроля 

таможенной документации (ДТ, ТД, ДТС, КТС, ТПО). 

- овладение навыками по осуществлению контроля за 

соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

- овладение умениями и навыками применения правила 

определения страны происхождения товара и навыками осуществления 

контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара; 

- овладение умениями и навыками применения методов 



определения таможенной стоимости и навыками контроля заявленной 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза товаров. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, порядок 

действий должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД; - методологию определения 

и порядок контроля таможенной транспортных средств; 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; 

- использовать основные программные средства единой 

автоматизированной информационной системы для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля 

Уметь: 

- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

- применять методы определения таможенной стоимости; правила 

определения страны происхождения товаров; 

- исчислять таможенные платежи, контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей 

Владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

- методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания 

таможенных платежей; 

- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

- навыками применения методов определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной стоимости товара; 

- навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Общие положения о таможенном декларировании товаров. 

Тема 2. Таможенная декларация. 



Тема 3. Порядок действий должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенный контроль при таможенном декларировании и 

выпуске товаров 

Тема 4. Порядок заполнения декларации на товары. 

Тема 5. Порядок заполнения транзитной декларации. 

Тема 6. Декларация таможенной стоимости. 

Тема 7. Порядок начисления и взимания таможенных платежей 

Тема 8. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, еѐ нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учѐтом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 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 еѐ основных видах; 



- о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 

- источники формирования имущества в кооперативах; 

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

уметь: 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- прогнозировать развитие кооперативного движения. 

владеть: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчѐт. 

 



Содержание дисциплины: 

 
Тема1 Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 
Тема2 Классификация кооперативов 
Тема3 Происхождение кооперативного движения и кооперативов 
Тема4 Кооперативная собственность и предпринимательство 
Тема5 Кооперативы как демократически управляемые организации 
Тема6 Кооперация и государство. 
Тема7 Кооперативы как юридические лица 
Тема8 Кооперативная идеология и ее особенности 
Тема9 Развитие кооперации в зарубежных странах 
Тема10 Кооперативное движение в дореволюционной России 
Тема11 Кооперация страны в советские годы 
Тема12 Кооперация в современной России 

Тема13 Международное кооперативное движение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» является формирование у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач, 

касающихся осуществления таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, систематических знаний о теоретических основах таможенного 

контроля товаров и транспортных средств и применение форм таможенного 

контроля товаров, грузов, транспортных средств, физических лиц, 

сопровождаемого и несопровождаемого багажа, ручной клади с товарами для 

личного пользования, ознакомление с мировой практикой управления 

внешнеэкономической сферой. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о государственном контроле за внешнеэкономической 

деятельностью, о защите экономических интересов государства в системе 

таможенных органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного 

контроля; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела. 



- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых 

ситуаций; основание и порядок проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров и транспортных средств; назначение, принципы построения 

и способы практической реализации основных видов технических средств 

таможенного контроля; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле, применять 

меры по управлению рисками и их минимизации; 

владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

- навыками применения технологий таможенного контроля, навыками 

принятия законных и обоснованных процессуальных решений при 

осуществлении таможенного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Нормативная база осуществления таможенного контроля 

Тема 2. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Тема 3. Взаимная административная помощь таможенных органов. 

Обмен информацией между таможенными органами 

Тема 4. Принципы проведения таможенного контроля  

Тема 5. Система управления рисками. Объекты анализа риска 

Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению 

рисками 

Тема 7. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, при помещении под процедуру 

таможенного транзита 

Тема 8. Специфика таможенного контроля при декларировании товара 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на 

любом уровне иерархии управления таможенных органов России, и навыков 

исполнения служебных обязанностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение совокупности знаний в области технологий осуществления 

операций по обеспечению таможенного контроля в отношении: товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, а также 

подлежащих таможенному декларированию; таможенной декларации, 

документов и сведений о товарах, представление которых предусмотрено в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза; 

деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную 

границу и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, 

пересекающих таможенную границу; 

- формирование системы знаний о сущности и содержании 

таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного 

регулирования проведения проверочных мероприятий, сущности методик 

организации и проведения проверок участников внешнеторговой 

деятельности, осуществляемых таможенными органами; 

- понимание причинно-следственных связей в структуре деятельности 

должностного лица таможенных органов, реализующего технологии 

таможенного контроля; 

- освоение навыков осуществление процедур таможенного контроля; 

- овладение навыков самостоятельного принятия решений в 

нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

- освоение навыков в области взаимодействия с таможенными органами 

другого государства-участника таможенного союза, с иными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 

средств, а также с заинтересованными лицами; 

- применение технических средств таможенного контроля (ТСТК) в 

профессиональной деятельности; 

- знание правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер 

безопасности при их эксплуатации. 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Основы 

технических средств таможенного контроля» обучающиеся должны:  

знать: 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации; 

- организацию и порядок проведения операций таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при их перемещении через таможенную 

границу Российской Федерации; 

- методику выявления рисковых ситуаций; 

- принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

- традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

инструменты СУР; 

- место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации; 

- основные направления организации деятельности подразделений 

таможенной инспекции; 

- международный опыт функционирования таможенного аудита 

участников ВЭД; 

- нормативную базу осуществления таможенного контроля после 

выпуска товаров;  

уметь: 

- производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

установленные сроки; 

- умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; 

- использовать полученные знания по применению технических средств 

таможенного контроля в практической деятельности; 

- выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере 

таможенного дела с использованием технических средств таможенного 

контроля; 

- применять формы таможенного контроля; 

- осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в 

качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными 

инвестициями; 

- анализировать внешнеэкономические операции на предмет 

возможного наличия нарушения таможенного законодательства; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и размер 

причитающихся к уплате таможенных платежей по результатам контрольных 

мероприятий; 



- анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

владеть: 

- умением применять формы и технологии таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленным таможенным процедурами; 

- навыками заполнять и обеспечить таможенный контроль таможенной 

документации (ГТД, ДТС, КТС, ТПО и др.); 

- навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств; 

- навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также 

получить начальные навыки работы со средствами связи, охраны и 

таможенной экспертизы; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

- навыками применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств; 

- методикой проведения таможенной ревизии; 

- навыками планирования и организации проверочных мероприятий; 

- навыками оформлять основные процедурные документы по всем 

формам таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Область применения ТСТК 

Тема2 Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. 

Тема3 Технические средства оперативного диагностирования. 

Тема4 Технические средства и технология оперативной диагностики и 

классификации товаров. 

Тема5 Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов. 

Тема6 Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных металлов. 

Тема7 Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных камней и коллекционных геологических 

материалов. 

Тема8 Технические средства оперативной диагностики наркотических 

веществ. 

Тема9 Технические средства и технологии, применяемые при 

таможенном досмотре товаров и транспортных средств. 

Тема10 Правовые основы применения ТСТК 



Тема11 Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств 

Тема12 Методы и технические средства таможенного досмотра и 

поиска 

Тема13 Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях 

Тема14 Техническое обеспечение таможенной экспертизы. 

Тема15 Особенности применения ТСТК 

Тема16 Техника безопасности при работе с ТСТК 

Тема17 Метрологическое обеспечение таможенного контроля 

Тема18 Интроскопия и способы еѐ осуществления в таможенном деле 

Тема19 Стационарные интроскопические ТСТК 

Тема20 Мобильные интроскопические ТСТК 

Тема21 Переносные интроскопические ТСТК 

Тема22 Технические средства и методы радиационного контроля в 

таможенных зонах 

Тема23 Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную 

границу 

Тема24 Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов 

Тема25 Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной 

клади пассажиров, товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках 

Тема26 Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

железнодорожных перевозок 

Тема27 Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

автомобильных перевозок 

Тема28 Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

почтовых отправлений 

Тема29 Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

речных и морских перевозок. 

Тема30 Особенности организации эксплуатации ТСТК и перспективы 

их развития. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины является формирование профессиональных 

качеств, необходимых для оптимального решения задач организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне 

иерархии управления таможенных органов России, и навыков исполнения 

служебных обязанностей. 



Задачи освоения дисциплины: 

- умение применять системы знаний о сущности и содержании 

таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного 

регулирования проведения проверочных мероприятий, сущности методик 

организации и проведения проверок участников внешнеторговой 

деятельности, осуществляемых таможенными органами; 

- формирование навыков в области взаимодействия с таможенными 

органами другого государства-участника таможенного союза, с иными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, а также с заинтересованными лицами.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» обучающиеся должны: 

знать:  

- методы и средства получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей; 

- электронные способы обмена информацией и средств их обеспечения, 

применяемых таможенными органами. 

уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах жизнедеятельности; 

- применять математические методы и методы системного анализа для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- применять иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности; 

- понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

- анализировать тенденции развития российской и мировой экономики;  

владеть: 

- культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно 

относиться к окружающим; 

- навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации; 

- навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

- навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара и назначению экспертизы. 



Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Российской Федерации 

Тема2 Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров 

Тема3 Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль 

проводится не в полном объеме 

Тема4 Порядок организации таможенной ревизии. Методические 

основы проведения таможенной ревизии 

Тема5 Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов 

для проведения таможенных ревизий. Взаимосвязь таможенной ревизии и 

системы управления рисками 

Тема6 Особенности проведения таможенной ревизии участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию Российской Федерации 

Тема7 Особенности проведения таможенной ревизии участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории Российской Федерации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования 

валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях, а 

также получение целостных знаний и практических навыков в области 

организации и проведения валютного контроля, необходимых в 

профессиональной деятельности специалиста по направлению «Таможенное 

дело». 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение сущности и содержания основных категорий в сфере 

международных валютно-финансовых отношений; 

- изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

валютных отношений и проведения валютного контроля; 

- изучение основных направлений и технологии осуществления 

валютного контроля в России. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;  



- правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности, методологию определения и 

порядок контроля таможенной стоимости;  

- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и 

порядок их применения; механизм защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами; 

уметь: 

- применять нормы международного и таможенного законодательства 

при осуществлении таможенных процедур;  

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, 

применять методы определения таможенной стоимости;  

- заполнять основные документы, используемые для целей проведения 

валютного контроля;  

- проверять правильность оформления паспорта сделки, соответствие 

сведений, указанных в паспорте сделки, сведениям, содержащимся в иных 

документах, задействованных в таможенном оформлении и таможенном 

контроле;  

- принимать обоснованные решения о необходимости привлечения 

участников ВЭД к ответственности на основе информации, 

свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими порядок осуществления валютного контроля;  

- методикой и технологией осуществления валютного контроля за 

экспортноимпортными операциями, государственного контроля за 

исполнением внешнеторговых бартерных сделок;  

- методами валютного контроля;  

- методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания 

таможенных платежей;  

- навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности 

таможенного органа;  

- навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства;  

- инструментами решения практических задач по таможенно-

тарифному регулированию Внешнеэкономической деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция 

валютных систем 

Тема2 Валютные рынки. Валютные курсы 

Тема3 Система валютного регулирования и контроля в России: 

принципы, формы, виды и методы организации 



Тема4 Основные направления развития валютного регулирования в 

России 

Тема5 Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых 

бартерных сделок и лизинговых операций 

Тема6 Основные направления совершенствования законодательной 

базы и технологии валютного контроля 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организация и техника 

внешнеэкономических операций» является формирование у студентов 

комплекса базовых знаний экономических, правовых и организационных 

основ внешнеэкономической деятельности в России и зарубежных странах, 

раскрытие сущности основных и обеспечивающих операций, приобретение 

теоретических знаний в области подготовки, заключения и исполнения 

международных торговых сделок, а также приобретение практических 

знаний, необходимых для продуктивной работы с компаниями-экспортерами, 

импортерами и поставщиками товаров на экспорт. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение нормативно-правовой базы внешнеэкономических операций, 

важнейших направлений и методологического обеспечения государственной 

внешнеторговой политики; 

- формирование четкого представления о понятийно-

терминологическом аппарате, характеризующем организацию и экономику 

внешнеэкономической деятельности, а также комплексного представления о 

роли и современном состоянии важнейших форм внешнеэкономического 

взаимодействия в системе внешнеэкономической деятельности; 

- изучение организационных форм международной торговли и условий 

поставок товара и оформления документов на внешнеторговые операции; 

- ознакомление с новыми формами и методами международной 

торговли, в том числе с торговлей научно-техническими знаниями, 

патентами и лицензиями; 

- изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения 

международных контрактов, в том числе грамотного составления 

внешнеторгового контракта, ведения переговоров и использования форм 

международных расчетов. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; 

- формы, принципы и методы регулирования международных 

экономических отношений; 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной 

организации социально-экономического комплекса регионов мира и России; 

- принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен; 

уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

владеть: 

- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие 

важнейших сфер хозяйственной деятельности стран и регионов; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела; 

- навыками коммуникативного поведения в организации. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Стратегия и задачи развития внешнеторговых связей России 

Тема 2. Организация и регулирование внешнеторговой деятельности 

Тема 3. Формы и методы осуществления внешнеэкономических сделок 

и сотрудничества 

Тема 4. Контрактная система. Договор международной купли-продажи 

Тема 5. Транспортное обеспечение внешнеторговых операции 

Тема 6. Особенности внешнеторговых операций по основным 

товарным группам 

Тема 7. Определение базисных условий поставки. Инкотермс-2010 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - получение студентами цельного 

представления о системе мирового хозяйства, об основных принципах и 

тенденциях его развития, особенностях мирового рынка товаров, факторов 

производства и мирового денежного рынка, а также конкретных знаний об 

основных субъектах мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, 

установленными в квалификационной характеристике специалистов, 



требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. 

Основная задача состоит в выработке умения использовать приобретенные 

теоретические знания в конкретной практической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства, 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной 

организации социально - экономического комплекса регионов мира и России; 

формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений; сущность и виды цен мирового рынка, 

уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные 

рынки. 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран 

и регионов. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Мировая экономика и международные отношения как целостная 

система. 

Тема2 Тенденции развития мирового хозяйства 

Тема3 Экономические ресурсы - как потенциал мировой экономики 

Тема4 Структура мирового хозяйства 

Тема5 Трудовые ресурсы мирового хозяйства 

Тема6 Финансовые ресурсы мирового хозяйства 

Тема7 Механизм мирового хозяйства и международные организации 

Тема8 Международные экономические организации 

Тема9 Глобальные проблемы в мировом хозяйстве 

Тема10 Участие отдельных стран в мировом хозяйстве. Россия в 

системе современных международных экономических отношений 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенная стоимость» является 

получение студентами систематического представления по определению 

таможенной стоимости, организации и проведению таможенными органами 

контроля таможенной стоимости товаров. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение методов определения таможенной стоимости товаров; 

- формирование навыков по контролю таможенной стоимости товаров; 

- формирование навыков по проведению проверки правильности 

определения таможенной стоимости товаров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия и определения, используемые при осуществлении контроля 

таможенной стоимости товаров; 

- порядок проведения контроля таможенной стоимости товаров; 

- базисные условия поставок товаров (Инкотермс-2010); 

- методы определения таможенной стоимости товаров; 

- порядок проведения корректировки таможенной стоимости товаров. 

Уметь: 

- грамотно применять нормативно-правовые акты при проведении 

контроля таможенной стоимости товаров; 

- определять таможенную стоимость товаров и осуществлять ее 

корректировку; 

- проводить проверку правильности определения таможенной 

стоимости. 

Владеть: 

- навыками проведения контроля таможенной стоимости товаров при 

таможенном оформлении и после выпуска; 

- навыками заполнения форм декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости; 

- навыками выбора метода определения таможенной стоимости 

товаров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Таможенная стоимость товаров 

Тема2 Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых 

на таможенную территорию ТС 



Тема3 Порядок определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС 

Тема4 Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

Тема5 Проведение проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС 

Тема6 Определение таможенной стоимости товара в соответствии с 

заявленными 

Тема7 условиями поставки и порядок заполнения декларации 

таможенной стоимости 

Тема8 Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 

ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: 

- уяснение теоретических, правовых и организационных основ 

взимания таможенных платежей в Российской Федерации и Таможенном 

союзе; 

- приобретение практических навыков их исчисления для целей 

уплаты, обеспечения, взыскания, возврата таможенных платежей 

- приобретение практических навыков исчисления таможенных 

платежей при предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты таможенных 

платежей. 

 

Задачи дисциплины: 

-  уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе Российской Федерации; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного 

регулирования экономики и ВЭД с таможенными платежами; 

 - изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей 

в Российской Федерации и факторов на них влияющих; 

- формирование практических навыков по исчислению таможенных 

платежей, применению порядков обеспечения, взыскания и возврата; 

- приобретение практических навыков исчисления таможенных 

платежей при предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты таможенных 

платежей; 

 - выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных 



документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости 

и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об 

уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; 

- порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации; 

Уметь: 

- исчислять таможенные платежи; 

- контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

- применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; 

Владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов;  

- методикой расчета таможенных платежей; 

- технологией взимания таможенных платежей 

- навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Виды таможенных платежей в РФ и правовые основы их 

взимания. 

Тема2 Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин. 

Тема3 Особенности начисления акцизов во внешней торговле. 

Тема4 Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при 

таможенном оформлении товаров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНТРАКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ» 

 

Целью освоения дисциплины «Контракты в международной торговле» 

является формирование у  студентов знаний в области международно-

правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, 

расширить сферу знаний студента по различным видам гражданско-правовых 

договоров, опосредующих международную торговлю. 

Задачи освоения дисциплины:  

- усвоение понятия о внешнеэкономическом контракте, его 

оформлении, содержании, порядке исполнения, расторжения и изменения 

договора.  



- изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической 

деятельности и внешнеторговым соглашениям сторон;  

- обучение составлению юридически значимых документов на основе 

действующих конвенций (договоры международной купли -продажи, 

договоры подряда, аренды, хранения, консигнации, комиссии, 

инвестиционные соглашения, агентские соглашения, лицензионные 

соглашения, арбитражные соглашения и др.). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Контракты в международной 

торговле» студент должен:  

знать:  

- основные международные акты, регламентирующие 

внешнеторговую деятельность;  

- основные понятия, содержание и особенности исполнения 

контрактов в международной торговле. 

уметь: 

- применять соответствующие правовые нормы в практической 

деятельности при подготовке документов, используемых в торговом обороте; 

- уметь составлять различные контракты. 

владеть: 

- навыками работы с нормативной правовой базой;  

- навыками анализа и обобщения литературы по проблемам 

заключения международных контрактов;   

- навыками защиты законных прав и интересов участников 

коммерческой деятельности в отношениях с контрагентами и 

контролирующими органами. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Договор как основа внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок 

Тема 3. Структура и содержание статей контракта в международной 

торговле 

Тема 4. Договор поставки. Договор мены (бартерный договор) 

Тема 5. Договор аренды. Лизинговое соглашение 

Тема 6. Содержание и виды торгово-посреднических соглашений 

Тема 7. Договор перевозки 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является научное обоснование 

контрактных цен путем создания гармонизированной методологии 

внешнеэкономического ценообразования на основе отечественного и 

зарубежного опыта и возможности ее применения на современном этапе 

реформирования российской экономики. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить предмет, принципы, метод, объект и источники 

ценообразования;  

- освоить классификацию и систему цен, а также ценообразующие 

факторы; 

- определить назначение цены как одного из ключевых элементов 

рыночной экономики; 

- исследовать экономическую сущность цен мирового и внутреннего 

рынков, а также методов контрактного ценообразования;  

- определить взаимосвязь структуры рынка и ценообразования; 

- рассмотреть основные правила формирования контрактных цен; 

- изучить некоторые аспекты международного частного права и 

российского гражданского законодательства, регламентирующего ценовую 

политику во внешнеэкономической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:  

знать: 

- основные термины и определения, формирующие сущность 

дисциплины; 

- отечественные и международные правовые акты в области 

контрактного ценообразования; 

- теоретические и практические основы ценообразования на 

внутреннем и мировом рынках; 

- основные показатели, необходимые для анализа конъюнктуры 

товарных рынков для обоснованного определения контрактной цены; 

- классификацию затрат, учитываемых при формировании контрактной 

цены; 

- требования, предъявляемые к конкурентным материалам; 

- основные группы поправок, вносимых в цены конкурентных 

материалов; 

- особенности ценообразования на биржевые и аукционные товары; 

- методологию расчета и схемы выплаты лицензионных платежей; 

- основные стратегии и методы трансфертного ценообразования; 



- основные методы и факторы, влияющие на обоснование контрактных 

цен; 

уметь: 

- с помощью современного инструментария обосновать контрактные 

цены путем приведения к различным условиям международного договора; 

- проводить контрактное ценообразование, используя доступные 

конкурентные материалы; 

- анализировать ценовую конъюнктуру мировых и внутренних рынков 

основных товарных групп, участвующих в экспортно-импортных операциях; 

- анализировать конъюнктуру товарных рынков; 

- разрабатывать стратегию ценообразования при заключении 

экспортных и импортных контрактов; 

- выделять конкретные виды затрат, необходимых для обоснования 

контрактных цен по методу полных и сокращенных (предельных) затрат; 

- выбирать конкурентные материалы в качестве базы для расчета 

контрактных цен; 

владеть: 

- обоснования контрактных цен затратными методами; 

- внесения коммерческих и технико-экономических поправок в цены 

конкурентных материалов; 

- обоснования контрактных цен на биржевые и аукционные товары; 

- применения полученных знаний на практике при решении задач 

специалиста в области таможенного дела. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Теоретические основы ценообразования 

Тема2 Классификация цен и их система 

Тема3 Методология ценообразования 

Тема4 Структура рынка и ценообразование 

Тема5 Ценовая политика предприятия (фирмы) 

Тема6 Внешняя торговля и цены 

Тема7 Методология определения контрактных цен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В НЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи в неторговом 

обороте» является формирование у студентов представления о порядке 

таможенного контроля, таможенного оформления товаров, а также 

особенностей исчисления таможенных платежей при перемещении товаров 

через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 



- изучение мировой практики таможенного регулирования 

неторгового оборота; 

- изучение порядка таможенного контроля и таможенного оформления 

различных товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза физическими лицами; 

- изучение особенностей исчисления таможенных платежей, а также 

видов льгот по уплате таможенных платежей для физических лиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения таможенно-тарифного законодательства; 

- принципы, методы и средства таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты в части 

предоставления тарифных преференций; порядок предоставления льгот и 

тарифных преференций; 

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

исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных 

пошлин, налогов;  

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей; порядок взыскания задолженности по таможенным платежам;  

- порядок возврата таможенных платежей 

- порядок взыскания задолженности по таможенным платежам; 

порядок возврата таможенных платежей; 

- условия взимания таможенных платежей в виде совокупного 

таможенного платежа (СТП). 

Уметь: 

- применять условия тарифного регулирования и налогообложения, 

предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности, при 

таможенном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза; 

- контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

применять процедуры взыскания таможенных платежей; применять 

процедуры возврата таможенных платежей; 

- применять нормативно-правовые акты в части принудительного 

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

предусмотренные таможенным законодательством; 

- при исчислении таможенных платежей, использовать информацию, 

полученную с помощью программно-информационных систем, 

компьютерных сетей для осуществления контроля за правильностью 

начисления и взимания таможенных платежей; 



- применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций;  

- определять ставку таможенной пошлины, в зависимости от страны 

происхождения;  

- исчислять таможенные платежи. 

Владеть: 

- методикой расчета таможенных платежей; технологией взимания 

таможенных платежей;  

- навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства; 

- методологией взыскания и возврата таможенных платежей; 

- навыками применения порядка и условий тарифного регулирования 

и налогообложения, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Неторговый оборот: понятие, структура и общая характеристика 

Тема2 Порядок перемещения товаров через таможенную границу 

физическими лицами 

Тема3 Льготы для физических лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу 

Тема4 Порядок взимания таможенных платежей с физических лиц 

Тема5 Тарифное регулирование при таможенном оформлении 

товаров, перемещаемых физическими лицами 

Тема6 Порядок перемещения физическими лицами транспортных 

средств  

Тема7 Порядок перемещения товаров физическими лицами в 

международных почтовых отправлениях 

Тема8 Порядок перемещения товаров лицами, пользующимися 

преимуществами, привилегиями и иммунитетами 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО КОНТРОЛЮ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются 

- рассмотреть существующую в настоящее время практику 

формирования внешнеторговых контрактных цен. 

- овладеть теоретическими и специальными знаниями, а также 

содержанием законодательных актов по вопросам практической реализации 

таможенными органами контрольных налоговых полномочий при проверке 

обоснованности цен внешнеторговых сделок. 



- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность в 

области таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление теоретических представлений о цене и методах 

ценообразования во внешней торговле; 

- овладение методами внешнеторгового ценообразования;  

- овладение техникой определения достоверности контрактных цен. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Владеть:  

навыками анализа факторов ценообразования, анализа конъюнктуры 

мирового рынка, анализа функционирования отдельных товарных рынков. 

Уметь:  

использовать на практике методы ценообразования для расчета 

контрактных цен, рассчитывать контрактные цены в зависимости от базиса 

поставок, обосновать достоверность контрактных цен.  

Знать:  

сущность и содержание внешнеторгового ценообразования, состав и 

структуру цены, распределение расходов между продавцом и покупателем в 

различных базисных условиях поставок, технологию контроля контрактных 

цен.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Методы и этапы формирования контрактных цен на 

экспортируемые товары Обоснование контрактных цен на базе 

конкурентных материалов. 

Тема2 Внесение коммерческих поправок в контрактные цены . 

Тема3 Контрактная цена - база для определения таможенной 

стоимости и таможенных платежей. 

Тема4 Контрактная цена - основа расчетов экономической 

эффективности внешнеторговых сделок. 

Тема5 Проверка обоснованности контрактных цен таможенными 

органами. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Учет таможенных платежей» является 

формирование у студентов комплекса знаний о способах, принципах 



организации и методах взимания таможенных платежей при перемещении 

товаров физическими лицами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить нормативные акты Российской Федерации, 

регламентирующие взимание таможенных платежей в неторговом обороте; 

- формирование практических навыков по исчислению таможенных 

платежей в неторговом обороте; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью их начисления и 

своевременностью их уплаты. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- порядок исчисления, уплаты и порядок взыскания задолженности и 

возврата таможенных платежей в неторговом обороте; 

Уметь: 

- исчислять таможенные платежи; контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей; применять процедуры взыскания и 

возврата таможенных платежей; выявлять и анализировать взаимосвязи по 

основным показателям и направлениям профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками заполнения и контроля соответствующих таможенных 

документов; 

- методикой расчета таможенных платежей; 

- технологией взимания таможенных платежей; 

- современными математико-статистическими методами сбора и 

обработки информации; 

- навыками содержательной интерпретации и графической 

визуализации - результатов анализа статистической информации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является привить студентам навыки и 

приемы владения технологиями обработки, передачи и приема массивов 

юридической информации в различных областях деятельности в рыночных 

отношениях. 

Задачи дисциплины: 

- получение и закрепление знаний в области применения новых 

информационных технологий; 

- изучение методов передачи юридической информации по 

компьютерным сетям и использование сетевых программных технологий; 



- усвоение технологических приемов обработки информации 

системами управления базами данных наиболее распространенного типа. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе; 

- основы государственной политики в области информатики; 

- основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 

уметь: 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

- применять современные информационные технологии для 

оформления юридических документов в области информационной 

безопасности, в т.ч. государственной тайны, служебной тайны, коммерческой 

тайны, персональных данных; 

владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в профессиональной деятельности; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками соблюдения основные требования информационной 

безопасности, в т.ч. в области государственной тайны, служебной тайны, 

коммерческой тайны, персональных данных. 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Основные понятия и структура правовой информации  

Тема 2. Правовая информация как основа функционирования 

информационных правовых систем 

Тема 3. Систематизация правовой информации  

Тема 4. Информатизация правоохранительной системы  

Тема 5. Справочные правовые системы 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины овладение студентами теоретическими и 

практическими знаниями в области теории финансов, изучающей денежные 

отношения, которые возникают в процессе формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств, создаваемых на уровне 

государства, органов местного самоуправления, на уровне хозяйствующих 

субъектов, домохозяйств; формирование у студентов представления о роли 

финансов в обеспечении экономического роста и реализации социальной 

политики государства; приобретение умений и навыков использовать 

полученные знания для эффективного управления финансами в различных 

сферах деятельности; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика». 

Задачи дисциплины:  

- формирование понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего основные понятия теории финансов;  

- изучение организации финансовых отношений в Российской 

Федерации;  

- ознакомление с особенностями взаимодействия бюджетных и 

финансовых систем экономически развитых стран. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы построения финансовой системы, структуру доходов и 

расходов государственного бюджета, основы бухгалтерского учета. 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

уметь: 

- анализировать бухгалтерскую отчетность организации. 

владеть: 

- навыками ведения бухгалтерского учета; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле. 

 



Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Сущность и функции финансов 

Тема2 Финансовая политика и управление финансами 

Тема3 Финансовая система страны 

Тема4 Бюджетная система страны 

Тема5 Внебюджетные фонды 

Тема6 Государственный и муниципальный кредит 

Тема7 Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - получение знаний, умений и навыков 

ведения и организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей, внеоборотных активов и финансовых результатов в 

коммерческих организациях, навыков составления бухгалтерского баланса и 

отчетности. 

Задачи дисциплины  

- теоретическое освоение содержания бухгалтерского учета как науки и 

основного источника достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

- изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета;  

- получение знаний о системе бухгалтерских счетов и методах 

отражения информации на них; 

- развитие навыков составления бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-нормативно-правовые акты, регламентирующие бухгалтерский учет в 

Российской Федерации; 

-правила составления бухгалтерских записей на счетах; 

- особенности учета отдельных видов имущества, обязательств, 

капитала, доходов и расходов коммерческой организаций; 

- особенности составления отчетности на этапе обобщения данных 

бухгалтерского учета; 

уметь: 

- вести счета и двойную запись предметов учета; 

- правильно заполнять первичные документы бухгалтерской 

отчетности; 



- определять финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- рассчитать сумму амортизации основных средств, используемых в 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- решать практические задачи по отражению в учете активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов коммерческой организации; 

- составлять регистры синтетического и аналитического учета, формы 

бухгалтерской отчетности строительной организации; 

владеть: 

- навыками применения специальной терминологии, характерной для 

бухгалтерского учета; 

- навыками расчета финансового результата деятельности 

коммерческой организации; 

- методами учета доходов, расходов, финансовых результатов, 

применяемых в деятельности коммерческой организации. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема3 Бухгалтерский баланс 

Тема4 Система счетов и двойная запись 

Тема5 Документация и инвентаризация 

Тема6 Учет основных хозяйственных процессов 

Тема7 Учет денежных средств 

Тема8 Бухгалтерская отчетность 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - дать студенту представление об общих 

принципах управления применительно к первичной ячейке хозяйственной 

жизни - организации, и сформировать основные понятия современных 

принципов управления организацией; формулирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности по специальности 

«Таможенное дело». 

Задачи дисциплины: формирование представления об особенностях 

управления предприятием или организацией в условиях нестабильной, 

быстро меняющейся внешней среды; приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по определению возникающих возможностей и по 

оценке угроз, исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных и 

слабых сторон) предприятия; выработка умения формулировать миссию и 

цели предприятия на основе стратегического анализа; формирование 



представления об основах управления, освоение определенных навыков 

профессии менеджера с учетом специфики современного состояния 

экономики России. 

Особое внимание будет обращено на методику принятия эффективных 

управленческих решений и разрешение психологических проблем, 

возникающих в процессе формирования коллектива и управления им. 

Практическое применение должны найти рекомендации по рационализации 

труда руководителя и воспитанию им психологической устойчивости. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- теоретические основы общего менеджмента;  

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную и экономическую 

информацию; 

- применять формы таможенного контроля; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; 

- оценивать результаты деятельности таможенных органов; 

владеть: 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих 

негативное воздействие результатов человеческой деятельности на 

окружающую среду. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Сущность менеджмента 

Тема2 Характеристики организации 

Тема3 Стратегическое планирование 

Тема4 Делегирование ответственности и полномочий 

Тема5 Мотивация и потребности 

Тема6 Контроль 

Тема7 Особенности профессии менеджера 

Тема8 Менеджер как руководитель информационного процесса 

Тема9 Принятие решений 

Тема10 Психологический климат в коллективе 

Тема11 Труд руководителя 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенный менеджмент» является 

формирование у студентов общих представлений о таможенном деле как 

объекте управления, о направлениях и проблемах его развития, 

совершенствование знаний в области теории управления таможенными 

системами и процессами, повышение компетентности обучающихся на 

основе практического освоения современных методов и технологий принятия 

управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение сущности и функции управления в государственной 

службе; 

- изучение основных принципов функционирования системы 

управления в таможенных органах, а также целей и задач системы 

управления; 

- овладение методами управленческого планирования в таможенных 

органах; 

-уяснение принципов организационного построения и 

организационного проектирования в системе таможенных органов; 

- формирование знаний о системе управленческих полномочий, их 

распределении и делегировании; 

- уяснение способов и форм мотивации сотрудников и работников 

таможенных органов; 

- формирование представлений о сущности деятельности и об 

основных функциях руководителей таможенных органов 

- формирование практических навыков определения и анализ 

выявления и устранения управленческих проблем; 

- рассмотрение особенностей принятия управленческих решений 

начальниками таможенных органов; 

- рассмотрение наиболее актуальной проблемы совершенствования 

управления в таможенных органах. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы таможенного менеджмента; 

- основы и принципы управления таможенным делом, основы 

профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; 

- закономерности развития, планирования, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела. 



уметь: 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; 

оценивать результаты деятельности таможенных органов. 

- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных 

органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических 

ресурсах, планировать деятельность таможенных органов и их развитие. 

владеть: 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела; 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1.Понятия управления и управленческого процесса в таможенных 

органа. Особенности управления в таможенных органах 

Тема 2.Организация, структура и регулирование деятельности 

таможенных органов 

Тема 3.Основные этапы развития организационного поведения в 

таможенных органах 

Тема 4. Традиционная модель управления таможенными органами 

Российской Федерации Инновационная модель управления таможенными 

органами 

Тема 5. Процесс планирование в таможенных органах 

Тема 6. Мотивация в деятельности сотрудников таможенных органов 

Тема 7. Начальник в таможенных органах. Управленческая 

деятельность начальника таможенного органа: сущность, структура, 

закономерности и принципы 

Тема 8. Управленческое решение. Процесс принятия решений в 

таможенных органах 

Тема 9. Процессы контроля в деятельности сотрудников таможенных 

органов 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» 

является: 

- дать знания по ключевым методологическим вопросам 

ценообразования и основам формирования ценовой политики фирмы; 

- обучить технике расчета различных видов цен; 

- сформировать экономическое представление об особенностях и 

тенденциях ценообразования на мировых товарных рынках; 

- научить работе с ценовой информацией при формировании 

контрактных цен; 

- научить оценивать экономическую эффективность внешнеторговых 

сделок на основе контрактных цен. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретико-методологических познаний в области 

ценообразования во внешней торговле; 

- развитие у студентов экономического мышления и комплексного 

подхода к процессу формирования цен во внешней торговле; 

- понимание студентами методических правил расчета различных 

видов цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; 

- выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках; 

- развитие у студентов практических навыков формирования ценовой 

стратегии, расчета конкретных цен и оценки эффективности сделок; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного 

регулирования цен и контроля над ценами. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и 

обоснования внешнеторговых цен; 

- роль и место цен и ценообразования в современной экономике и во 

внешнеторговых сделках; 

- объективную необходимость и методы государственного 

регулирования цен; 

- принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 

- функции цен; 

- систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; 

- рыночные факторы ценообразования; 



- 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; 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчета цен; 

- виды мировых цен и источники информации о мировых ценах; 

уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

- анализировать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия 

ценового решения; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 

национальных цен; 

- использовать методы ценообразования для формирования цен на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- рассчитывать 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: 

- навыками обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

- способностью собирать и анализировать информацию о ценах 

мирового и национального рынков; 

- формировать и рассчитывать цену и таможенную стоимость товара 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Теоретические основы ценообразования 

Тема2 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции 

Тема3 Факторы ценообразования: издержки, прибыль, налоги 

Тема4 Цены мирового рынка: сущность мировых цен, требования, 

определяющие мировые цены 

Тема5 Контрактные цены во внешней торговле 

Тема6 Ценовая политика фирмы 

Тема7 Информационное обеспечение внешнеторгового 

Тема8 ценообразования 

Тема9 Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

Тема10 Государственное регулирование и контроль цен в 

экономически развитых странах 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» - 

анализ экономической политики проводимой государством, с целью 

обеспечения экономической безопасности. Изучение направлено на 

формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области организации финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов. В процессе изучения курса студенты знакомятся с 

основными терминами, понятиями, принципами и методами организации 

экономической безопасности в финансовой сфере. Предметом изучения 

являются теоретические и методологические основы экономической 

безопасности современной РФ. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- реализация требований, установленных Государственным 

общеобразовательным стандартам высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам экономической безопасности, 

закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической 

деятельности, а именно:  

- иметь целостное представление об экономической безопасности 

государства и ее финансовых аспектах;  

- понимать сущность государственного регулирования для достижения 

стабильного развития через финансовые показатели экономической 

безопасности;  

- знать принципы, механизмы, специфику использования индикаторов 

экономической безопасности для реализации государственной 

экономической политики на разных уровнях управления.  

- сформировать знания о видах и формах экономической безопасности;  

- сформировать знания о методах и процедурах финансового контроля 

в хозяйствующих субъектов определить понятийный аппарат, используемый 

в науке и практике хозяйствования для анализа и оценки деятельности 

организации; сформировать навыки использования методов экономического 

анализа и управления социально-экономическими отношениями на уровне 

организации и рынка благ в целом; приобрести практические навыки в 

решении задач для расчета основных показателей деятельности организации, 

основ их анализа и оценки. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая 

безопасность» обучающиеся должны:  

знать: 



- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения 

экономической безопасности; 

- законодательные акты и нормативно-правовую базу, обеспечивающие 

экономическую безопасность страны, региона, предприятия; 

- критерии и показатели, характеризующие различные уровни 

состояния экономической безопасности; 

уметь:  

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу 

экономической безопасности; 

- проводить анализ экономических процессов  и тенденций развития 

национальной и мировой экономики влияющих на экономическую 

безопасность страны и региона; 

- анализировать и прогнозировать развитие угроз экономической 

безопасности;  

владеть: 

- общими и специфическими методами анализа состояния 

экономической безопасности страны; 

- методами расчета показателей и критериев экономической 

безопасности и их представления аудитории; 

- навыками оценки угроз экономической безопасности  страны, 

региона, предприятия. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации 

Тема2 Государственная система обеспечения экономической 

безопасности 

Тема3 Экономическая безопасность и реальный сектор экономики 

Тема4 Обеспечение экономической безопасности в инновационной 

сфере России 

Тема5 Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в 

рамках системы экономической безопасности 

Тема6 Обеспечение экономической безопасности на российском рынке 

услуг 

Тема7 Современная финансовая система и финансовая безопасность 

страны 

Тема8 Экономическая безопасность регионов 

Тема9 «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы 

динамики 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучение сущности и форм проявления в 

таможенном деле объективных экономических законов, использования 

условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности 

достижение намеченных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ экономики таможенного дела; 

- изучение ключевых методологических вопросов экономики 

таможенного дела; 

- изучение сущности и форм проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов, использования условий и факторов, 

обеспечивающих в процессе таможенной деятельности достижение 

намеченных результатов при оптимальных затратах ресурсов;  

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности в области экономики таможенного дела;  

- привитие практических навыков и умения профессионального 

решения экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятийный аппарат экономики и экономических отношений, 

основные экономические категории;  

 теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики; 

 теоретические основы определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через границу государства;  

 цепочку построения стоимости, виды цен.  

 теоретические основы запретов и ограничений в области 

международной торговли, основные политические меры регулирования 

международной торговли. 

 понятийный аппарат международных торговых отношений, 

основные категории международной торговли; теоретические основы и 

закономерности функционирования международной торговли. 

Уметь: 

воспринимать и анализировать информацию на конференциях, круглых 

столах и семинарах 

осуществлять расчет цен с учетом пересечения границы; анализировать 

изменение цены при пересечении товаром границы, происходящие в 



обществе. 

применять понятийный и категориальный аппарат в изучаемой 

дисциплине; анализировать процессы и явления, происходящие в 

международной торговой политике; использовать методы экономического 

анализа явлений, происходящих в международной торговой политике. 

применять понятийный и категориальный аппарат в изучаемой 

дисциплине; анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

использовать методы экономического анализа явлений, происходящих в 

политике и мировой торговле. 

Владеть: 

- сбором и обработкой полученной информации. 

- навыками исследования окружающей действительности, сбором и 

обработкой полученной информации; аргументацией, навыками ведения 

дискуссии, выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Таможенное дело как область практической деятельности. 

Тема2 Экономические аспекты деятельности таможенных органов. 

Тема3 Таможенные платежи и их администрирование таможенной 

службой. 

Тема4 Трудовые ресурсы таможенного дела, их использование и 

оплата. 

Тема5 Активы таможенных органов и их использование 

Тема6 Финансовое обеспечение и расходы таможенной службы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - получение студентами цельного 

представления о системе мирового хозяйства, об основных принципах и 

тенденциях его развития, особенностях мирового рынка товаров, факторов 

производства и мирового денежного рынка, а также конкретных знаний об 

основных субъектах мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, 

установленными в квалификационной характеристике специалистов, 

требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. 

Основная задача состоит в выработке умения использовать приобретенные 

теоретические знания в конкретной практической деятельности. 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- типы экономических систем и основные экономические 

институты общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства, 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной 

организации социально - экономического комплекса регионов мира и России; 

формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений; сущность и виды цен мирового рынка, 

уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономик Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые 

товарные рынки. 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на 

развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и 

населения стран и регионов. 

-  

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Мировая экономика и международные отношения как целостная 

система. 

Тема2 Тенденции развития мирового хозяйства 

Тема3 Экономические ресурсы - как потенциал мировой экономики 

Тема4 Структура мирового хозяйства 

Тема5 Трудовые ресурсы мирового хозяйства 

Тема6 Финансовые ресурсы мирового хозяйства 

Тема7 Механизм мирового хозяйства и международные организации 

Тема8 Международные экономические организации 

Тема9 Глобальные проблемы в мировом хозяйстве 

Тема10 Участие отдельных стран в мировом хозяйстве. Россия в 

системе современных международных экономических отношений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение студентами основ системного 

похода при рассмотрении и анализе организации экономической и 

управленческой деятельности, рассмотрение основных принципов 



декомпозиции и синтеза при анализе систем, классификации задач 

системного анализа, принципов оптимизации ресурсов, методов условной и 

безусловной оптимизации, методов линейного, параметрического и 

динамического программирования, создание у обучающихся целостного 

представления о процессах исследования различных систем, а также 

формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного 

применения на практике системного подхода при рассмотрении систем и 

свободной ориентировки при дальнейшем профессиональном 

самообразовании в области экономической, математической и компьютерной 

подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: - изучение основополагающих принципов 

теории систем и системного анализа;  

- рассмотрение основных типов шкал измерения;  

- ознакомление с основами методами качественного и количественного 

оценивания систем;  

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления;  

- получение навыков использования моделей качественного и 

количественного оценивания систем;  

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе методов и 

методологий системного анализа;  

- изучение различных областей применения системного анализа в 

современном обществе.  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основы теорий системных исследований;  

- методологию формирования (представления) и анализа таможенного 

дела;  

- методы исследования таможенных систем;  

- основы и принципы управления таможенным делом; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела;  

- основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства;  

- понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства 

вероятностей;  

уметь: 

- планировать и проводить научные исследования; систематизировать 

и обобщать информацию;  

- применять методы управления в профессиональной деятельности 

таможенных органов;  



- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных 

органов;  

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических 

ресурсах;  

- планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

-  применять теоретические знания для анализа государственно-

правовой действительности;  

- обосновывать и применять методологические и инструментальные 

средства для анализа таможенных систем;  

- применять математические методы, и вычислительную технику для 

решения практических задач; применять пакеты прикладных программ 

- разрабатывать модель предметной области технику для решения 

практических задач;  

- применять пакеты прикладных программ разрабатывать модель 

предметной области;  

владеть: 

- современными математико-статистическими методами сбора и 

обработки информации;  

- методами исследования таможенных систем, инструментами и 

технологиями системного анализа;  

- методами формирования управленческих решений в условиях 

не/определенности и риска;  

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле;  

- навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие 

и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения 

стран и регионов;  

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических 

моделей таможенных процессов;  

- эмпирическими и теоретическими научными методами с целью 

выявления и систематизации данных об окружающем мире;  

- основами моделирования экономических процессов;  

- основами алгоритмизации процессов; основами проектирования 

бизнес-процессов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Основы теории систем и системного анализа 

Тема2 Методы и модели теории систем и системного анализа 

Тема3 Методологии системного анализа 

Тема4 Применение теории систем и системного анализа 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины ознакомление с фундаментальной 

экономической наукой, лежащей в основе всей системы экономических 

знаний и формирования научного экономического мировоззрения; овладение 

методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 

процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития экономической теории; приобретение умений 

анализировать экономическую жизнь общества, функционирование рынков, 

деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей;  

- приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);  

- понимание текущих экономических проблем России. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Основные методы и положения экономической науки и 

хозяйствования, 

- Современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков, 

- Роль государства в согласовании экономических интересов 

общества. 

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную и экономическую 

информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

- использовать знание методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микро- и макроуровне, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- осознавать социально-экономическую значимость своей 



будущей профессии; 

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы с 

применением математического моделирования; 

владеть: 

- навыками использования различных социально-экономических 

методов для анализа тенденций развития современного общества. 

- современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью к 

работе в коллективе; 

- навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Предмет и метод экономической теории 

Тема2 Потребности и их роль в экономической организации общества 

Тема3 Экономические системы 

Тема4 Собственность в экономической системе 

Тема5 Рынок и конкуренция 

Тема6 Теория спроса и предложения 

Тема7 Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема8 Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема9 Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема10 Рынки факторов производства 

Тема11 Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

Тема12 Теория макроэкономического равновесия 

Тема13 Экономический рост. Циклическое развитие экономики 

Тема14 Макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция 

Тема15 Финансовая система и фискальная политика. 

Тема16 Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Тема17 Социальная политика и уровень жизни населения 

Тема18 Мировое хозяйство и эволюция. Мировой рынок. 

Международная валютная система 

Тема19 Особенности перехода к рыночной экономике в России. 

Формирование открытой экономики 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА МИРА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины: «Экономическая география и регионалистика 

мира» является формирование у студентов комплекса знаний в области 

теоретических основ и практических навыков, позволяющих свободно 

ориентироваться в территориальной организации производительных сил как 

Российской Федерации, так и мира в целом. 

Задачи: 

Задачи экономической географии и регионалистики мира определяются 

спецификой предмета дисциплины, изучающей территориальные 

взаимодействия в системе «природа - население - хозяйство», которая 

призвана развить профессиональное экономическое мышление. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с теоретическими основами и персоналиями 

экономической географии и регионалистики мира; 

- овладение методологией экономико-географических и 

региональных исследований; 

- оценка общих условий и особенностей размещения 

производительных сил в государствах мира; 

- анализ природно-ресурсного потенциала территории; 

- изучение демографических факторов развития экономики; 

- анализ сложившейся географии промышленности страны; 

- изучение географии внешнеэкономических связей России; 

- изучение регионального развития и районирования государств 

мира. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и основные этапы исторического развития России и 

мира; 

- типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные 

рынки. 

Владеть: 



- понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие 

и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения 

стран регионов. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Хозяйство регионов мира 

Тема2 Зарубежная Европа 

Тема3 Зарубежная Азия 

Тема4 Африка 

Тема5 Северная Америка 

Тема6 Латинская Америка 

Тема7 Австралия и Океания 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является: 

- формирование у студентов целостной системы знаний об 

экономическом потенциале России, ее регионов, факторах, влияющих на его 

развитие, месте России в мировом хозяйстве; 

- развитие у студентов на основе освоения методов и методик 

экономического анализа умений и навыков оценки современного состояния и 

перспектив развития экономического потенциала РФ. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие экономического потенциала, способы его 

оценки, составляющие потенциала и степень их использования; 

- ознакомить студентов с особенностями экономических реформ, 

происходящих в России в настоящее время и в последнее десятилетие ХХ 

века, с особенностями, инвестиционной и инновационной политики 

государства, с его социальной деятельностью, с внешнеполитическими 

отношениями России и глобализацией ее экономических связей. 

- изучить территорию России и ее регионов, природно-ресурсный, 

производственный, научно-технический и финансовый потенциалы, 

потенциал интеграционных процессов, происходящих в стране, уровни 

развития регионов, трудовые ресурсы, размещение ведущих отраслей 

хозяйства и отраслевую структуру экономики России. 

- проанализировать состоянии экономики регионов России и 

экономические связи между ними, экономические связи России с 

зарубежными странами, экспортный потенциал России, его отраслевую и 



территориальную структуру, а также существующие угрозы национальным 

интересам России в области экономики и способы защиты ее экономического 

суверенитета и независимости. 

- ознакомить и обучить слушателей правильному использованию 

терминологии, применяемой во экономической деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы теории государственного управления, место и роль ФТС 

России в системе государственного управления; 

- особенности и основные этапы исторического развития России и 

мира; 

- типы экономических систем и основные экономические институты 

общества; основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому; 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные 

рынки. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела; 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран 

регионов. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Теоретические основы анализа экономического потенциала 

России. 

Тема2 Анализ функционального строения экономического потенциала 

России. 

Тема3 Закономерности и принципы размещения производительных сил 

таможенной территории России. 

Тема4 Потенциал экономических районов таможенной территории 

России. 

Тема5 Потенциал свободных экономических зон России. 



Тема6 Экспортный потенциал России, его отраслевая и 

территориальная структура. 

Тема7 Таможенный союз стран-членов СНГ и его экономический 

потенциал. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика являются 

формирование компетенций в области использования современной 

вычислительной техники; ознакомить с современными технологиями сбора, 

обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития; 

обучить принципам построения информационных моделей, проведения 

анализа полученных результатов; развить навыки алгоритмического 

мышления, овладеть навыками практической работы на персональных 

компьютерах и применением готовых программных средств. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих навыками эффективного 

использования современной вычислительной техники для решения 

широкого круга задач. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на персональных компьютерах, применение готовых 

программных средств. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия и определения информатики; 

- основные принципы работы современного компьютера; 

- технические и программные средства обработки информации; 

- роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества; 

- роль и значение информации в процессе принятия решений, 

информационные системы и информационные процессы; 

Уметь: 

- использовать основные программные средства и информационные 

системы; 

- моделировать различные процессы на компьютере; 

- применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений; 

Владеть навыками: 



- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

- способами и методами представления информации 

- технологиями решения задач с использованием компьютера 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема1 Теоретические основы информатики. 

Тема2 Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема3 Программные средства реализации информационных процессов 

Тема4 Прикладное программное обеспечение. 

Тема5 Компьютерные сети 

Тема6 Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну Методы защиты информации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов целостных 

представлений об основных положениях таможенной статистики, навыков и 

умений проведения статистических исследований и анализа их результатов в 

сфере таможенного дела. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение теоретическими и методологическими основами 

формирования и ведения таможенной статистики; 

- формирование у студентов современных научно-практических знаний 

об основных показателях и методах сбора, обработки и  анализа данных в 

таможенной статистике; 

- формирование у студентов устойчивых навыков применения 

специфических методов наблюдения в таможенной статистике; 

- формирование у студентов навыков проведения статистических 

расчетов с использованием современных методов анализа статистической 

таможенной информации, в том числе с применением специализированных 

информационных технологий. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные понятия таможенной статистики; 



- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих внешнюю торговлю и деятельность 

таможенных органов 

Владеть: 

- методологией статистического исследования 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- современными методами сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования данных  таможенной статистики; 

- современными методиками расчета и анализа показателей,  

характеризующих внешнюю торговлю и деятельность таможенных органов 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

Уметь: 

- интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования; 

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных таможенной 

статистики, необходимых для решения поставленных задач; 

- работать с компьютером как средством управления статистической 

информацией, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Объект, задачи и организационная структура таможенной 

статистики в РФ 

Тема 2. Особенности статистического наблюдения в таможенной 

статистике  

Тема 3. Особенности системы показателей и признаков в таможенной 

статистике  

Тема 4. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной 

статистике 

Тема 5. Индексный метод в таможенной статистике 

Тема 6. Статистика декларирования 

Тема 7. Статистика таможенных платежей 

Тема 8. Статистика валютного контроля 

Тема 9. Статистика таможенных правонарушений  

Тема 10. Статистика иных направлений деятельности таможенных 

органов  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии 

управления» является формирование у студентов знаний и умений в области 

компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 

современных информационных технологий в сфере управления 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение систематизированных знаний о современных 

компьютерных технологиях; 

 изучение компьютерной техники и технологии, направленное на 

быстрое, эффективное и качественное решение большого количества 

разнообразных проблем; 

 ознакомление с основами построения информационных; 

 овладение навыками работы с прикладными программами, с 

помощью которых производится автоматизация; 

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для автоматизации 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 



 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей. 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и 

обобщения, использования в профессиональной деятельности, а также 

навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при 

решении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в 

сфере коммерции;  

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Состав и сущность современных информационных  технологий 

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных 

технологий  

Тема 3. Базы и банки данных, их использование в информационных 

системах коммерческого назначения  

Тема 4. Автоматизированные рабочие места  

Тема 5. Коммуникационные компьютерные технологии  

Тема 6. Интегрированные информационные системы в коммерческой 

деятельности  

Тема 7. Влияние информационных технологий  на  эффективность 

коммерческой  деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  является: 

- формирование и оценки новых теоретических знаний и положений, и 

практических навыков по организации и проведения анализа различных сфер 

предпринимательской деятельности в системе текущего и стратегического 

планирования бизнеса; 

- аналитическое обоснование принимаемых управленческих решений 

для улучшения и реализации финансово-экономической политики 

организации и управления бизнеса; 

-максимальная реализация теоретико-методических подходов 

экономического анализа во взаимосвязи с практическими данными, по 

отчетности, составленной по МСФО; 



-совершенствование методических и прикладных разработок в области 

экономического анализа, позволяющих сформировать навыки обоснования 

вариантов прогнозных и плановых данных, с учетом инфляционной 

составляющей.  

Задачи освоения дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом в области экономического анализа; 

- знать стратегию и тактику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия в соответствии с его основными критериями 

развития; 

-владеть аналитическим инструментарием экономического анализа; 

- понимать логику проведения аналитических процедур 

- представлять направления обеспечивающих повышение 

эффективности использования производственного потенциала и финансовых 

ресурсов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 - основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 

 - основные особенности ведущих школ и направлений методики 

проведения экономического анализа; 

 - методы построения экономических моделей, характеризующих 

работу предприятия; 

 - основы построения расчета системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия; 

   - описание аналитических возможностей экономико-математического 

моделирования финансовых показателей. 

Уметь: 

- анализировать различные источники информации о работе 

предприятия; 

- разрабатывать и внедрять современные программы, технологии 

проведения экономического анализа; 

- разрабатывать критерии результативных показателей и оценка их 

изменения; 

- разрабатывать и внедрять программы проведения экономического 

анализа; 

- выявлять потребности в обучении и развитии персонала, 

занимающихся проведением экономического анализа, разрабатывать 

программы обучения, развития и перспектив их роста. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки экономических 

показателей о работе предприятия; 

  - современной методикой построения экономических моделей;  



 - современными методами и техническими приѐмами экономического 

анализа на основе стандартных и нестандартных моделей;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Цели и содержание комплексного (управленческого) анализа, 

его роль в управлении организацией.  

Тема2 Содержание и последовательность проведения КЭАХДП, 

системный подход и способы его реализации.  

Тема3 Финансово-экономические показатели и факторы повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  

Тема4 Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей.  

Тема5 Общие задачи и проблемы бизнес-планирования.  

Тема6 Структура и содержание бизнес-плана.   

Тема7 Стратегическое планирование и стратегический анализ.  

Тема8 Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения 

смет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студента с 

основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, подготовка к участию в 

постановке и проведении экспериментальных исследований. 

Задачи освоения дисциплины:  

– развитие математической базы; 

– формирование определенного уровня математической подготовки; 

– необходимых для решения теоретических и прикладных задач; 

– количественный и качественный анализ теоретических и прикладных 

задач. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- ряды и их сходимость, разложение элементарных функций в ряд;  

- методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 



порядка;  

- методы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- виды и свойства матриц, системы линейных алгебраических 

уравнений, N–мерное линейное пространство, векторы и линейные операции 

над ними. 

Уметь:  

- исследовать функции, строить их графики;  

- исследовать ряды на сходимость;  

- решать дифференциальные уравнения;  

- использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Владеть: 

- аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, 

навыками решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; 

- навыками решения задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Элементы линейной алгебры. 

Тема2 Элементы векторного анализа. 

Тема3 Аналитическая геометрия. 

Тема4 Основы математического анализа. 

Тема5 Дифференциальное исчисление. 

Тема6 Интегральное исчисление. 

Тема7 Теория рядов. 

Тема8 Дифференциальные уравнения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление малым бизнесом» является 

овладение студентами основных понятиями и определениями, а также 

навыков, требуемых для участия в процессе организации и управления 

деятельностью предприятий в сфере малого бизнеса, а также формирование у 

студентов знаний и умений в области управления в малом бизнесе, 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления управления малым бизнесом в 

сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с базовыми понятиями и определениями, 

такими как: «Инновация», «Инновационная деятельность», «Инновационное 

предприятие», «Инновационный проект», «Интеллектуальные ресурсы», 



«Инновационное предпринимательство», «Венчурное финансирование» и др. 

- ознакомить студентов с основными принципами инновационной 

деятельности малых предприятий 

- ознакомить студентов с методами организации инновационной 

деятельности 

- ознакомить студентов с участниками инновационного процесса 

- обучить студентов базовым навыкам организации и управления 

инновационной деятельностью, таким как: выбор наиболее эффективной 

формы организации инновационной деятельности для малого предприятия, 

планирование инновационной деятельности, расчет эффективности 

инновационной деятельности, порядок принятия управленческих решений в 

области управления инновационной деятельностью 

- обучить студентов базовым навыкам управления персоналом в 

инновационной сфере, таким как: особенности психологического 

стимулирование персонала, преодоление причин сопротивления инновациям, 

разрешение конфликтов в инновационной деятельности, 

- обучить студентов базовым навыкам управления объектами 

интеллектуального капитала организации 

- обучить студентов способам формирования управленческой команды 

и благоприятной среды для внедрения нововведений в организации. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-управление бизнес-процессами; 

-основы стратегического управления малым бизнесом; 

-технологии подбора, расстановки, подготовки персонала предприятия; 

-основы бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения 

предприятий и организаций в сфере малого бизнеса; 

-зарубежный и отечественный опыт малого предпринимательства; 

-современную систему обеспечения конкурентоспособности и методы 

оценки конкурентоспособности товаров (услуг); 

Уметь: 

-разрабатывать стратегии организаций малого бизнеса; 

-планировать деятельность предприятия малого бизнеса, формировать 

его структуру; 

-применять современные методы работы с персоналом; 

-проектировать бизнес-процессы, формировать потенциал 

прибыльности; 

-использовать методы экономического анализа и управленческого 

учета деятельности предприятий малого бизнеса; 

-использовать инструменты государственной поддержки малых 

предприятий для развития бизнеса; 

-находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 



бизнес-идею; 

-разрабатывать и реализовывать проекты в различных сферах малого 

бизнеса; 

-осуществлять информационно-аналитическую деятельность, 

необходимую для успешного ведения малого бизнеса; 

 Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

-современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Менеджмент в малом бизнесе 

Тема2 Управление персоналом малого предприятия.   

Тема3 Организация оплаты труда в малом бизнесе 

Тема4 Управление финансами малого предприятия 

Тема5 Кредитный менеджмент 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ МАЛОГО БИЗНЕСА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студента 

системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном 

способе управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности. Приобретение навыков реализации теоретических и 

прикладных знаний маркетинга в практической деятельности организаций. 

Задачи освоение дисциплины: 

 изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных фирм и организаций; 

 изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

 получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

 определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

 научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 



 научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленным стандартом; 

 изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

 изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

 изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность 

рекламных мероприятий; 

 выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 

 изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

 изучить роль маркетингового контроля; 

  изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 содержания маркетинговой концепции управления; 

 методов маркетинговых исследований; 

 основ маркетинговых коммуникаций. 

 

 

Уметь: 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

  использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации. 

Владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 навыками деловых коммуникаций.  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Теоретико-методологические основы маркетинга малого 

бизнеса 

Раздел 2.  Продуктовая политика и выбор целевого сегмента рынка 



Раздел 3. Конкуренция и стимулирование продвижения продукта на 

рынке 

Раздел 4.  Стратегия в маркетинге 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование знаний в сфере общих 

правил и требований для помещения товаров под таможенные режимы 

(процедуры), а также получение практических навыков в оформлении 

документов, необходимых для помещения товаров под таможенные режимы 

(процедуры) участникам ВЭД. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о таможенных процедурах 

при транспортировке товаров; 

- изучение видов таможенных процедур для помещения товаров и их 

особенностей в соответствии с ТК ТС;  

- выявление воздействия таможенных процедур на результаты 

экономической деятельности участников ВЭД. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения в сфере изучения таможенных 

процедур; 

- основные требования и правила помещения товаров под таможенные 

процедуры; 

-необходимые документы и сведения для помещения товаров под 

таможенные процедуры; 

- особенности взимания таможенных платежей при изменении 

таможенной процедуры для помещения товаров. 

Уметь: 

- выбрать необходимую таможенную процедуру для помещения 

товаров; 

- определять необходимые платежи при использовании той или иной 

таможенной процедуры для помещения товаров; 

Владеть: 

- навыками использования преимуществ для участников ВЭД при 

применении отдельных видов таможенных процедур при помещении 

товаров; 



- навыками применения ставок таможенных пошлин, налогов и 

таможенных сборов при помещении товаров под отдельные виды 

таможенных процедур. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика таможенных процедур.  

Тема 2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  

Тема 3. Таможенная процедура экспорта.  

Тема 4. Таможенная процедура таможенного транзита.  

Тема 5. Экономические таможенные режимы (процедуры) и их 

особенности. Таможенная процедура таможенного склада.  

Тема 6. Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории  

Тема 7. Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории. 

Тема 8. Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления. 

Тема 9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

Тема 10. Специальные таможенные режимы (процедуры). Таможенная 

процедура временного вывоза. 

Тема 11. Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

Тема 12. Завершающие таможенные режимы (процедуры). Таможенная 

процедура реимпорта. 

Тема 13. Таможенная процедура реэкспорта 

Тема 14. Таможенная процедура уничтожения. Таможенная процедура 

отказа в пользу государства. 

Тема 15. Особенности перемещения через таможенную границу и 

совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированного знания об исторических основах кооперативного 

движения, закономерностях возникновения, развития и практических 

аспектах функционирования кооперативов в различных странах мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

- установление исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  



- познание основных концепций кооперативной теории и практики, а 

также тенденций ее развития в современных условиях; 

- освоение мирового и национального опыта развития кооперативного 

движения; 

- выявление социально-экономических характеристик отдельных видов 

кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных основ 

кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах; 

- развитие творческих способностей студентов по использованию 

студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных 

проблем и основных тенденции развития современного кооперативного 

движения. 

 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения; 

-о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и еѐ основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций. 

Уметь: 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть навыками: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 



- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчѐт. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность и природа кооперативов. 

Тема 2. Учение о кооперативном движении и кооперации. 

Тема 3. Причины и предпосылки возникновения кооперации. 

Тема 4. Возникновение и развитие потребительской кооперации в 

России в условиях складывающегося рыночного хозяйства (1831 – 1917 гг.). 

Тема 5. Потребительская кооперация России в условиях плановой 

экономики (1917-1991 гг.). 

Тема 6. Потребительская кооперация РФ на этапе современных 

рыночных преобразований, ее самобытность, проблемы и основные 

направления развития хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Социальные и нравственные основы потребительской 

кооперации Российской Федерации и пути их реализации на современном 

этапе. 

Тема 8. Роль потребительской кооперации России в национальном и 

международном кооперативном движении. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний о действиях должностных лиц таможенных органов, в рамках 

таможенного контроля, при перемещении через таможенную границу 

товаров и транспортных средств при выполнении формальностей в 

соответствии с выбранной таможенной процедурой. 

Задачи освоения дисциплины: 

- исследование актуальных проблем применения таможенных операций 

при организации таможенного оформления и таможенного контроля; 

- приобретение профессиональных знаний в области применения 

таможенных операций предшествующих таможенному декларированию 

товаров и транспортных средств;  

- изучение и применения в практической работе законодательства 

Таможенного союза и Российской Федерации о таможенных операциях и 

исполнении международных обязательствах РФ при перемещении через 

таможенную границу товаров и транспортных средств. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Правовые основы применения таможенных операций в Таможенном 

союзе и Российской Федерации. Лицензирование экспорта и импорта 

товаров, работ, услуг; таможенное оформление отдельных категорий 

товаров, к которым применяются меры экономической политики; 

разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации отдельных категорий товаров. 

- принципы организации, а также, технологию, формы и методы 

применения таможенных операций в торговом и неторговом обороте. 

Уметь: 

- применять при проведении таможенного контроля международные 

конвенции и договора. 

- применять меры тарифного и нетарифного регулирования ВЭД; 

- применять порядок контроля лицензирования и квотирования 

товаров; 

- применять законодательство Таможенного союза и Российской 

Федерации обеспечивающих соблюдение мер тарифного и нетарифного 

регулирования при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

- применять механизм взаимодействия институтов государственной 

власти обеспечивающих исполнение законодательства Российской 

Федерации о запретах и ограничениях; 

- применять меры, принимаемые к товарам, запрещѐнным к ввозу 

(вывозу) на территорию Российской Федерации; 

- принципы организации, а также, технологию, формы и методы 

таможенного контроля в торговом и неторговом обороте. 

Владеть: 

- навыками проведения таможенных операций при таможенном 

декларировании товаров и транспортных средств; 

- навыками проведения документального контроля представленных 

таможенных деклараций документов на предмет подлинности и 

достоверности, а также правильности их оформления. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу  

Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза 

Тема 3.Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

Тема 4.Временное хранение товаров 



Тема 5.Общие положения о таможенных операциях, связанных с 

помещением товара под таможенную процедуру 

Тема 6. Таможенное декларирование товаров  

Тема 7. Выпуск товаров 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ 

ГРАФИКИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Использование программ 

демонстрационной графики» направлена на овладение студентами основ 

компьютерной графики, с целью дальнейшего их применения в 

профессиональной деятельности, а также для приобретения навыков работы 

с графическими изображениями в курсовых и дипломных работах, создания 

презентаций. 

Основные задачи курса: 

– ознакомить студента с различными видами компьютерной графики, 

назначением научной, деловой, иллюстративной, художественной графики; 

– рассмотреть основные понятия, составляющие основу конкретной 

графики, в том числе векторной, растровой, фрактальной, трехмерной; 

– ознакомить студента с графическими форматами; 

– развить умения и навыки студента по использованию прикладного 

программного обеспечения демонстрационной графики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды компьютерной графики области их применения;  

- ориентироваться в программах демонстрационной графики; 

- понятийный аппарат данного курса. 

Уметь: 

- использовать полученные знания на основе изучения программ Excel, 

Power Point, Photoshop, Corel Draw в процессе профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- базовыми навыками работы в Power Point, редакторе векторной 

графики Corel Draw, редакторе растровой графики Photoshop.  

- приемами создания графиков, диаграмм. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие графика. Назначение и использование графики. 



Тема 2. Графические форматы. Особенности форматов. 

Тема 3. Основы работы с MS PowerPoint. 

Тема 4. Основы работы графикой на примере использования Adobe 

Photoshop.  

Тема 5. Основы работы с компьютерной графикой на примере 

использования Corel Draw.  

Тема 6. Технологии создания графиков, диаграмм, гистограмм в MS 

Excel. 

Тема 7. Использование демонстрационной графики в сети Интернет. 

Тема 8. Создание презентации в Adobe Photoshop. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

Цели и задачи освоения учебной практики 

  

Целью проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентов является приобретение, 

углубление и закрепление первичных профессиональных знаний и умений по 

изучаемым дисциплинам таможенного профиля, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Основными задачами практики являются: 

 изучение задач таможенного органа, а также порядка 

взаимодействия его структурных подразделений; 

 изучение технологии проверки достоверности сведений, 

представляемых декларантами в грузовой таможенной декларации (ГТД); 

 изучение методики проведения отдельных видов таможенного 

контроля; 

 изучение порядка взаимодействия таможенных органов при 

осуществлении доставки товаров по процедуре внутреннего таможенного 

транзита (ВТТ); 

 ознакомление с условиями хранения товаров на таможенных 

складах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании прохождения практики студент должен  

знать: 

 назначение и задачи таможенного поста, органа,  а также порядок 

взаимодействия его структурных подразделений; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую основные 

положения 

по таможенному контролю товаров и транспортных средств. 

уметь: 



 выполнять отдельные функциональные обязанности инспектора 

отдела (отделения) таможенного поста без права принятия решения (под 

руководством руководителя практики). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Знакомство с программой практики, формами  самостоятельной 

работы. 

Тема2 Назначение и задачи таможенного поста. Порядок 

взаимодействия его структурных подразделений. 

Тема3 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

основные положения по таможенному контролю товаров и транспортных 

средств. 

Тема4 Изучение отдельных функциональных обязанностей инспектора 

отдела (отделения) и/или Участие в выполнении отдельных функциональных 

обязанностей инспектора отдела (отделения) таможенного поста. 

Тема5 Ознакомление с условиями хранения товаров и транспортных 

средств на складе временного хранения. 

Тема6 Сбор материалов для выполнения индивидуального задания. 

Тема7 Выполнение индивидуального задания. 

Тема8 Подготовка отчета по практике. 

Тема9 Защита результатов практики в форме дифференцированного 

зачета. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является сформирование у студентов компетенции, 

необходимые для квалифицированного выбора, внедрения и сопровождения 

автоматизированных информационных систем.  

Задачи освоения дисциплины:  

- глубокое изучение студентами способов и методов решения задач, 

связанных с управленческим учетом с использованием компьютерной 

техники;  

- применение студентами современных автоматизированных 

информационных технологий для решения задач управленческого учета и 

анализа;  

- овладение теоретическими основами автоматизированной обработки 

учета информации, возможностей аппаратного и программного обеспечения, 

а также проблематики компьютерных систем. 

 

 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место автоматизированных информационных систем 

управленческого анализа; 

- основные направления их развития;  

- основные подходы к автоматизации предприятий;  

- методы и средства автоматизированных информационных систем;  

- виды автоматизированных информационных технологий, 

используемых в управленческом учете; 

Уметь:  

- применять современные автоматизированные информационные 

технологии управленческого анализа;  

- автоматизировать управление, как отдельных подсистем 

организации, так и организации в целом; 

- автоматизировать управление взаимоотношениями с поставщиками, 

клиентами, подотчетными лицами;  

- квалифицированно выбирать, внедрять и сопровождать 

автоматизированные информационные системы управленческого анализа; 

Владеть навыками:  

- методами решения прикладных задач в области управленческого 

анализа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие информационных систем управленческого анализа.  

Тема 2. Общая характеристика и назначение системы «1С: Управление 

торговлей 8». 

Тема 3. Автоматизация управления взаимоотношениями с 

контрагентами.  

Тема 4. Автоматизация управления взаиморасчетами с контрагентами. 

Тема 5. Автоматизация учета денежных средств.  

Тема 6. Ценообразование.  

Тема 7. Автоматизация учета на складе (подсистема «Управление 

запасами»). 

Тема 8. Автоматизация учета дополнительных расходов. 

Тема 9. Автоматизация учета остатков импортных товаров в разрезе 

номеров ГТД и стран происхождения. 

Тема 10. Управление заказами. 

Тема 11. Автоматизация учета операций розничной торговли. 

Тема 12. Автоматизация учета операций комиссионной торговли. 

Тема 13. Автоматизация управления взаиморасчетами с подотчетными 

лицами. 

Тема 14. Планирование продаж. 



Тема 15. Планирование закупок. 

Тема 16 Учет НДС. 

Тема 17 Интеграция системы «1С: Управление торговлей 8» с 

торговым оборудованием.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является изучение и освоение методов 

математической логики, наиболее применяемых при проектировании 

автоматизированных систем и вычислительной техники. Формирование 

практических навыков разработки и анализа алгоритмов. 

Задачи освоения дисциплины:  

– развитие математической базы; 

– формирование определенного уровня математической подготовки; 

– необходимых для решения теоретических и прикладных задач; 

– количественный и качественный анализ теоретических и прикладных 

задач. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- об основных направлениях использования аппарата математической 

логики в задачах практической информатики; 

- основные понятия математической логики; 

- формальный язык логики; 

- методы логического вывода; 

уметь:  

- использовать язык математической логики для представления знаний 

о предметных областях; 

- доказывать логическое следование формул с использованием метода 

резолюций; 

владеть:  

формальным доказательством логического следования и оценки 

сложности алгоритмов.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Булевы функции 

Тема 2  Логика предикатов 

Тема 3 Элементы теории автоматов 

Тема 4 Элементы теории алгоритмов  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация то-

варов» является приобретение студентами необходимых теоретических 

знаний практических навыков по идентификации, прослеживаемости и 

определению фальсификации отдельных групп потребительских товаров.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение роли и влияния идентификации в обеспечении качества 

продукции в современных рыночных условиях; 

- освоение правовых основ идентификации товаров; 

- приобретение студентами знаний в области организации работ в 

Российской Федерации по идентификации товаров; 

- овладение навыками работы с правовыми актами и документами, 

подтверждающими соответствие товаров предъявляемым требованиям; 

- овладение навыками в области описания различных групп товаров; 

- разработка основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований 

товаров; 

- разработка методов идентификации товаров, позволяющих 

определить ассортиментную принадлежность товаров. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные методы идентификации, этапы и последовательность их 

проведения; условия выявления и предупреждения фальсификации 

постоянные. 

Уметь: 

использовать методы идентификации для установления уровня 

безопасности товаров, для аргументации ответов на вопросы семинара, для 

защиты практических работ. 

Владеть:  

навыками проведения идентификации,  обработки и оформления 

результатов, навыками поиска информации в глобальной и локальных сетях. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Идентификация товаров. 

Тема2 Фальсификация товаров. 



Тема3 Исторические аспекты и проблемы фальсификации на 

современном этапе. 

Тема4 Особенности идентификации фальсифицированных зерна, 

крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий. Критерии 

идентификации. 

Тема5 Особенности идентификации фальсифицированных чая, кофе, 

критерии идентификации. 

Тема6 Виды и способы    фальсификации молока: заготовляемого и 

реализуемого. 

Тема7 Перечень показателей и средств,  применяемых при 

идентификации жировых товаров. 

Тема8 Перечень показателей и средств,  применяемых при 

идентификации мясных товаров. 

Тема9 Идентификация изделий из стекла, керамики, пластмасс. 

Методы обнаружения фальсификации. 

Тема10 Идентификация изделий из металлов и сплавов. Методы 

обнаружения фальсификации.   

Тема11 Идентификация текстильных, швейных и трикотажных 

товаров. Методы обнаружения фальсификации. 

Тема12 Способы и средства идентификации парфюмерно-

косметических товаров и моющих средств. Методы обнаружения 

фальсификации. 

Тема13 Способы и средства идентификации электробытовых товаров. 

Методы обнаружения фальсификации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Цели и задачи освоения практики 

 

Цель научно-исследовательской работы: 

- приобретение студентами профессиональных умений;  

- закрепление, расширение, систематизация знаний, полученных при 

изучении теоретического материала; приобретение практического опыта и 

профессиональных навыков исчисления таможенных платежей, развитие 

профессионального мышления, навыков управленческой деятельности в 

указанных выше местах практики. 

Основные задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплин таможенной направленности, и формирование практических 

навыков по реализации в своей деятельности положений гражданского и 

таможенного права; 

- освоение функциональных обязанностей должностных лиц по 

профилю будущей работы, связанных с определением таможенной 



стоимости, исчислением размеров таможенных платежей, в том числе 

валютных; 

- получение практических навыков в области валютного контроля в 

различных таможенных процедурах; 

- получение практики начисления таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах; 

- практическое изучение внешнеторговой документации, необходимой 

для целей таможенного оформления; изучение практики обоснования 

контрактных цен, применяемой в международной торговле; 

- получение практики работы с электронными продуктами ФТС РФ; 

- проверка соответствующего уровня готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности; 

- личное участие в контроле правильности исчисления таможенных 

платежей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

По окончании прохождения практики студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

правовых и правоохранительных подразделений ФТС России; 

- принципы организации и содержание деятельности правовых 

подразделений таможенных органов; 

уметь: 

- выполнять функциональные обязанности инспектора таможенного 

органа в соответствии с задачами подразделения и должностной 

инструкцией; 

- обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

связанные с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

владеть: 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур  

- способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов  

- умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела  



- способностью противодействовать злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности  

- способностью определять место и роль системы таможенных органов 

в структуре государственного управления 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела  

- способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты  

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Таможня как подсистема единой системы таможенных органов 

Тема2 Инструктаж по технике безопасности 

Тема3 Организация таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу 

Тема4 Анализ экономической деятельности таможенных органов 

Тема5 Анализ таможенной статистики 

Тема6 Выполнение функциональных обязанностей инспектора одного 

из отделов таможенного органа (без права принятия решений) 

Тема7 Научно-исследовательская работа 

Тема8 Сбор материала и выполнение индивидуального задания 

Тема9 Подготовка к итоговому контролю 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является углубление и закрепление 

полученных теоретических знаний в области применения таможенных 

процедур, взимания таможенных платежей и осуществление таможенного 

контроля; обеспечения соблюдения таможенного регулирования; 

определения контроля таможенной стоимости товаров; контроля 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных 

платежей, антидепинговых, специальных и компенсационных пошлин; 

исчисления и взимания пени, процентов; взыскания задолженностей; учета 

таможенных платежей, учета авансовых платежей и денежного залога на 

счетах таможенных органов; обеспечения соблюдения установленных 

запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу; защита прав интеллектуальной собственности, а также  

приобретение необходимых практических навыков и формирование деловых 

качеств студента. 

Задачи таможенной практики: 



Задачами студентов в период прохождения таможенной практики 

являются следующие: 

− закрепление теоретического материала, полученного в процессе 

изучения  соответствующих учебных дисциплин; 

− изучение вопросов организации  работы таможенных органов и 

предприятий выполняющих ВЭД на объекте практики; 

− приобретение практических навыков работы по специальности; 

− приобретение умения на основе анализа выявлять сильные и слабые 

стороны деятельности  объекта практики  и разрабатывать предложения по  

устранению недостатков; 

− сбор и систематизация практического материала для составления 

отчета по практике и осуществления научной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате прохождения таможенной практики обучающийся 

должен: 

 знать: 

организационные и законодательные основы таможенного дела в РФ, 

таможенном союзе; 

 основные международные нормативно-правовые акты, регулирующие 

международную деятельность в области таможенного дела;  

понятийно-категориальный аппарат таможенного дела и механизм 

функционирования системы таможенных органов РФ; 

 сущность, цели и методы осуществления таможенной политики; 

важнейшие принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза;  

основные направления деятельности в области таможенного дела в РФ 

и таможенном союзе; порядок обжалования действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц; 

 важнейшие объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в 

системе таможенного дела;  

формы и порядок проведения таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров при их перемещении через таможенную границу 

таможенного союза;  

основы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ВЭД;  

порядок декларирования таможенной стоимости на таможне и ее 

корректировки, а также виды и порядок уплаты таможенных платежей;  

таможенные процедуры, применяемые в соответствии с Таможенным 

кодексом таможенного союза; 

уметь:  

определять возможности и условия применения различных форм 

таможенного контроля при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности;  



осуществлять экономический анализ данных таможенной статистики 

внешней торговли РФ и таможенного союза; 

 составлять документы по обжалованию действий (бездействия) 

таможенных органов и (или) их должностных лиц;  

осуществлять расчет величин таможенных пошлин товаров, 

таможенной стоимости на основании выбора одного из методов ее 

определения, а также общей суммы таможенных платежей, уплачиваемых 

при пересечении товарами таможенной границы таможенного союза; 

применять в практический деятельности по осуществлению 

внешнеэкономических операций основных нормативно-правовых актов 

таможенного законодательства РФ, таможенного союза, а также норм 

международного права в данной области; 

 владеть:  

 современными методами информирования и  консультирования 

участников внешнеэкономической деятельности в области таможенного 

дела; 

 разработкой методики и организации проведения экспериментов и 

испытаний, анализом их результатов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Ознакомление с предприятием. 

Тема2 Анализ таможенной документации. 

Тема3 Анализ организации таможенного контроля. 

Тема4 Анализ взаимодействия таможенных органов с предприятиями 

различных форм собственности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цели и задачи освоения практики 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке 

специалистов и имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые 

умения и навыки по избранной специальности, приобрести первоначальный 

профессиональный опыт, а также собрать материал, необходимый для 

успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам;  

 освоение методов таможенного дела; 

 развитие практических навыков контрольной и аналитической 

работы специалиста таможенных органов; 



 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, 

организации), знакомство с его основными экономическими показателями; 

 разработка обоснованных управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности работы таможенных органов; 

 сбор и обработка материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы по направлению специализации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1 Организация в структуре ФТС России  

Тема2 Организация охраны труда в таможенном органе  

Тема3 «Положение об отделе» и должностной регламент 

государственного гражданского служащего отдела 

Тема4 Нормативно-правовая база деятельности отдела, включая 

специальную документацию и программное обеспечение деятельности 

отдела 

Тема5 Должностные права и обязанности специалиста без права 

принятия решения в подразделениях экономического блока 

Тема6 Сбор и анализ материала для выполнения индивидуального 

задания и написания аналитической главы выпускной квалификационной 

работы 

Тема7 Подготовка к итоговому контролю по результатам практики 

 


