
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой части учебного цикла Б1.Б

Б1.Б.1. Иностранный язык
(ДЕПАРТАМЕНТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И ПЕРЕВОДА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированной 
вторичной языковой личности, готовой к профессиональной 
межкультурной коммуникации и саморазвитию в новой 
информационно-коммуникационной среде. Показателями уровня 
сформированности профессионально ориентированной вторичной 
языковой личности являются иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция и профессиональная межкультурная 
компетенция. (ОК-9, ОПК-2)

План курса

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах.
Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стиле художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение, Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому и профилю специальности.



Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт. Экзамен

Б1.Б.2. Философия
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира, основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и 
методах их исследования; овладение базовыми принципами и 
приемами философского познания; введение в круг философских 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной

Цель изучения 
дисциплины

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации, 
умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение проблем и способов их 
разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога. (ОК-1, ОК-6)

План курса

План курсараздела дисциплины. Философские вопросы в жизни 
современного человека. Предмет философии. Философия как 
форма духовной культуры. Основные характеристики философского 
знания. Функции философии. Возникновение философии 
Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия 
XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной 
философии. Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное 
бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно- 
временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности 
и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 
Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания 
в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. 
Язык и мышление. Познание как предмет философского анализа. 
Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные 
формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 
Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, 
оценка, ценность. Познание и практика. Философия и наука. 
Структура научного знания. Проблема обоснования научного 
знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост



научного знания и проблема научного метода. Специфика 
социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 
постпозитивистские концепции в методологии науки. 
Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции 
и смена типов рациональности. Свобода научного поиска и 
социальная ответственность ученого Философское понимание 
общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 
система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и 
цивилизация. Многовариантность исторического развития. 
Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом 
процессе. Динамика и типология исторического развития. 
Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 
(марксистская теория классового общества; «открытое общество» 
К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная 
теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 
исторического процесса. Основные концепции философии истории. 
Человек и мир в современной философии. Природное 
(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 
Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: 
смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в 
системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Зачёт.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.З. История
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Дать научно-теоретические знания по отечественной истории, 
показать логику исторического развития России с древнейших

Цель изучения 
дисциплины

времен до наших дней, выявить аспекты исторического опыта, 
необходимые для формирования профессиональных навыков и 
умений обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу 
проблем современности через призму событий и явлений 
прошлого. (ОК-6)

План курса

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Основные этапы становления 
государственности. Специфика формирования единого российского 
государства. Формирование сословной системы организации 
общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Особенности и 
основные этапы экономического развития России. Становление 
индустриального общества в России: общее и особенное. Роль XX 
столетия в мировой истории. Революции и реформы. Проблема



экономического роста и модернизации. Великая Отечественная 
война. Социально-экономическое развитие, общественно- 
политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 
послевоенные годы. СССР в середине 1960-1980-х гг. Перестройка. 
Распад СССР. Становление новой российской государственности 
(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально- 
экономической модернизации. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачет. Экзамен

Б1.Б.4. Экономическая теория
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки;

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ экономического мышления, позволяющего 
понимать процессы, происходящие в современной экономике; 
изучение закономерностей функционирования современного 
рыночного механизма, который лежит в основе различных 
хозяйственных систем; освоение научных и эмпирических знаний о 
возможностях эффективного использования производственных 
ресурсов. (ОК-7 ОПК-4)

План курса

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и 
нерыночные), собственность и хозяйствование, экономические 
интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, 
конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификация, 
альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); 
экономические ограничения: граница производственных 
возможностей.
Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, 
рынок, равновесная цена; эластичность, излишки потребителя и 
производителя, теории поведения потребителя и производителя 
(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая 
дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, 
барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество. 
Макроэкономика. Макроэкономические показатели: валовой 
внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 
личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 
потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 
национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 
экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 
предложения (модель AD-AS), государственный бюджет, его де-



фицит и профицит, налоги, закрытая и открытая экономика, макро
экономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 
IS-LM):
Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собствен
ности, инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка 
экономики, влияние глобализации на выбор стратегии 
национальной экономики.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.5. Экономическая безопасность
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
по вопросам сущности, содержания и обеспечения экономической 
безопасности России и приобретение практических навыков 
анализа экономических процессов с позиций обеспечения 
безопасности, использования полученной информации в 
профессиональной деятельности. (ОК-7)

Содержание
дисциплины

Основное план курсаэкономической безопасности: объекты и 
субъекты безопасности; мероприятия, механизмы и инструменты 
обеспечения экономической безопасности государства; 
безопасность фондового рынка; инвестиционная безопасность; 
безопасность кредитно-банковской системы; производственная 
безопасность; критерии и индикаторы экономической 
безопасности.

Безопасность фирмы: показатели финансовой безопасности 
организации; оценка внутренних и внешних угроз и диагностика 
кризисных ситуаций корпорации; безопасность интеллектуальной 
собственности в условиях криминальной конкуренции.

Внешнеэкономические системы экономической безопасности: 
оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции 
реализации внешнеэкономической стратегии страны; российский 
рынок акций в информационном пространстве мирового рынка: 
проблема функциональной самостоятельности; использование 
платежного баланса страны для оценки состояния экономики и 
прогнозирования её развития с точки зрения защиты национальных 
интересов.

Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности 
страны: диагностика и мониторинг экономической безопасности; 
использование индикаторов экономической безопасности при 
определении направлений социально-экономического развития 
страны; цены и инструменты формирования международной 
экономической безопасности.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт



Б1.Б.6. Информатика
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование навыков анализа предметной области в терминах 
информатики, осуществления постановки и программной 
реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных 
компьютеров с привлечением различных программных средств. 
(ОПК-3 ОПК-4)

План курса

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и 
программные средства реализации информационных процессов; 
модели решения функциональных и вычислительных задач; 
алгоритмизация и программирование; языки программирования 
высокого уровня; базы данных; программное обеспечение 
технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 
основы защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методы защиты информации; 
компьютерный практикум.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Защита лабораторных работ, решение задач на практических 
занятиях, защита домашних заданий, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.7. Основы таможенного дела

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование совокупности устойчивых и общезначимых норм, 
методов и схем практической деятельности, единство в толковании 
основных положений таможенного регулирования (ОК-8)

План курса

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». 
Возникновение и развитие таможенного дела в России. 
Законодательство Российской Федерации о таможенном деле. 
Г осударственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и



средств реализации политико-экономических задач государства. 
Система таможенных органов. Организация таможенной 
деятельности. Основы прохождения таможенной службы.
Основные положения совершения таможенных операций и 
таможенного контроля. Таможенное декларирование товаров. 
Таможенные процедуры и условия их применения.
Особенности перемещения через таможенную границу, совершения 
таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 
Таможенный контроль товаров и транспортных средств. Зоны 
таможенного контроля. Формы и порядок проведения таможенного 
контроля. Таможенная экспертиза. Особенности таможенного 
контроля при перевозках товаров различными видами транспорта. 
Система управления рисками.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Основные 
классификационные системы и товарные номенклатуры. 
Таможенная стоимость товаров. Методы определения таможенной 
стоимости. Таможенные платежи. Меры нетарифного 
регулирования.
Правовое регулирование таможенного дела. Таможенное право. 
Международное таможенное право.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.8 История таможенного дела и таможенной политики России

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Вооружить студентов научными знаниями истории становления,

Цель изучения 
дисциплины

развития и осуществления таможенного дела и таможенной 
политики в России, содействовать формированию исторического 
сознания. (ОК-6)

План курса

Таможенное дело и таможенная политика, их сущность и периоды 
развития. Зарождение таможенного дела в Киевской Руси. Развитие 
отечественной таможенной службы в досоветский период; 
таможенная система в Советском Союзе. Современное состояние 
таможенного дела в России и перспективы его развития, 
актуальные проблемы и пути формирования таможенной политики 
в условиях рыночных реформ; основные направления ме
ждународного сотрудничества России в области таможенного дела, 
тенденции и перспективы Таможенного союза ЕАЭС; значение 
исторического опыта таможенного дела и таможенной политики в 
решении современных задач.

Формы
промежуточного Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.



контроля знаний
Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.9. Основы гражданского права
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний об 
источниках гражданского права, содержании основных понятий 
гражданского права как отрасли права и как науки. (ОК-8)

План курса

Общая характеристика гражданского права. Гражданское 
правоотношение. Право собственности и другие вещные права. 
Обязательственное право. Общие положения об обязательствах и 
договорах. Обязательства по передаче имущества в собственность. 
Обязательства по передаче имущества во владение и пользование. 
Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию 
услуг. Обязательства по совместной деятельности и из 
односторонних действий. Внедоговорные обязательства. Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации. Наследственное право.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт с оценкой

Б1.Б.10 Мировая экономика
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование системных и глубоких теоретических знаний, 
умений и практических навыков, позволяющих понять сущность и 
осмыслить происходящие в мирохозяйственной сфере сложные 
процессы кооперирования, интеграции и транснационализации 
производства и обмена, а также способности анализировать 
проблемы взаимодействия национальной экономики России с 
всемирным хозяйством и международным бизнесом. (ОК-7 ОПК- 
4 ПК-10)

План курса

Мировая экономика как система. Мировая экономика: 
характеристика, механизм, этапы и тенденции развития. Мировой 
экономический порядок. Сущность международных экономических 
отношений. Классификация стран по уровню экономического



развития. Международная конкурентоспособность государств и 
факторы ее повышения. Международное разделение труда - 
материальная основа мирового хозяйства. Природно-ресурсный 
потенциал мировой экономики. Отраслевая структура мирового 
хозяйства.
Международное движение экономических факторов и мировые 
рынки. Международное движение трудовых и финансовых 
ресурсов. Мировой рынок труда и международная миграция 
рабочей силы. Международное движение финансовых ресурсов как 
форма международных экономических отношений. Иностранные 
инвестиции. Международный обмен товарами и услугами. Конъ
юнктура мирового рынка. Мировые рынки товаров и услуг. 
Основные направления развития современных экономических 
явлений. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Транснациональные корпорации и свободные экономические зоны 
в мировой экономике
Особые экономические зоны как элемент мирового хозяйства. 
Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции 
и классификация. Оффшорные центры. Опыт функционирования 
свободных экономических зон в отдельных странах.
Мировые валютно-финансовые отношения. Мировая валютно
финансовая система: сущность, задачи и функции. Международные 
финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов. 
Мировая внешняя задолженность. Макроэкономическая роль и 
понятие платежного баланса. Глобализация мировой экономики. 
Экономические аспекты глобальных проблем мирового хозяйства.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.11. Экономическая география и регионалистика мира
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование навыков комплексного анализа социально- 
экономических и политических процессов на уровне регионов и 
отдельных стран.(ОПК-4, ОПК-5)

План курса

Классификация (или типология) стран мира. Критерии 
классификации стран. Стандартная классификация. Классификация 
стран по уровню дохода или по уровню валового внутреннего 
продукта на душу населения. Классификация по уровню развития 
человеческого потенциала. Классификация стран по регионам мира. 
Территория и границы.
Население мира. Изменение численности населения мира.



Естественное движение населения мира. Типы воспроизводства 
населения. Миграционные процессы в мировой экономике. 
Демографическая политика государства.
География основных мировых природных ресурсов. Минеральные 
ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. 
Природные ресурсы Мирового океана. Биологические и 
агроклиматические ресурсы.
Особенности использования разных видов природных ресурсов. 
Рациональное и нерациональное природопользование.
Сущность мировой экономики. Международное разделение труда. 
Международная экономическая интеграция Отраслевая структура 
мирового хозяйства. Научно-технический потенциал стран мира. 
Промышленность мира. Сельское хозяйство.
Региональная структура мирового хозяйства.
География мирового транспорта. Усиление роли 
непроизводственной сферы в мировой экономике. География 
внешней торговли. Виды международных экономических 
отношений. Россия в мировой экономике.
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 
трудовых ресурсов и хозяйства научно-технического и 
производственного потенциала стран зарубежной Европы, 
зарубежной Азии, Северной и латинской Америки, Африки.
Анализ макроэкономических показателей развития экономики 
стран зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и латинской 
Америки, Африки. Внутренние географические различия стран.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.12. Экономический потенциал России
ИНСТИТУТА ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование экономического представления об особенностях

Цель изучения 
дисциплины

экономического развития страны и уровня экономических знаний, 
соответствующего современным требованиям, предъявляемым к 
специалистам в области таможенного дела. (ОПК-4, ОПК-5)

План курса

План курсаосновных понятий и определений. Экономический по
тенциал страны и его функциональное, отраслевое и региональное 
строение. Методология анализа экономического потенциала 
таможенной территории страны или ее региона (показатели, 
методы оценки экономического потенциала). Трудовой потенциал 
России. Естественный прирост населения. Миграция населения 
России. Показатели уровня образования, занятости и безработицы 
экономически активного населения. Методы прогнозирования



численности населения страны (крупного региона). 
Демографические проблемы России и подходы к их решению. 
Минерально-сырьевой потенциал России. Особенность размещения 
минеральных ресурсов. Показатели обеспеченности России основ
ными видами минеральных ресурсов. Анализ эффективности ис
пользования природно-ресурсного потенциала.
Анализ производственного потенциала России. Показатели износа 
основных производственных фондов и их загрузки. Проблема об
новления производственного потенциала. Инвестиции в основной 
капитал. Научно-технический и инновационный потенциал. Финан
сирование и эффективность научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских разработок.
Отраслевое строение экономического потенциала России. 
Потенциал добывающих и обрабатывающих отраслей, 
межотраслевых производственных комплексов. Региональный 
аспект потенциала российской экономики. Анализ особенностей 
минерально-ресурсного, производственного, научно-технического, 
экспортного потенциала, отраслевой структуры регионов России. 
Интеграция Росси в мировое международное сообщество.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.13. Теория государственного управления
(ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05,02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование общих представлений о государственном 
управлении, о направлениях и проблемах его развития, повышение 
компетентности обучающихся на основе практического освоения 
современных методов и технологий принятия управленческих 
решений; управленческой культуры в сфере профессиональной 
государственной деятельности. (ОК-4)

План курса Предмет теории государственного управления; эволюция 
государственного управления; Государственное управление как 
система и объект научных исследований (основные признаки 
государства, типология государств, подходы к исследованию 
государственного управления); методы и средства 
государственного управления; принципы государственного 
управления; принятие решений в системе государственного 
управления; организация государственного управления; 
обеспечение государственного управления (информационное 
обеспечение государственного управления, правовое обеспечение 
государственного управления; потенциал государственного управ-



ления).
Формы

промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.14. Основы научных исследований

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование системного видения роли и места науки в 
современном обществе, организации научно-исследовательской 
работы в России; освоение основных положений по методологии, 
методах и методиках научного исследования; привитие навыков в 
выполнении учебно-исследовательских и научно- 
исследовательских работ; овладение навыками в работе с научной 
литературой и информационными ресурсами, необходимыми при 
проведений научных исследований.(ОК-1, ОПК-6)

План курса Наука в современном обществе. Организация научно- 
исследовательской работы в России. Методология и методы 
научного исследования. Специальные методы научных 
исследований. Методика научного исследования. Виды 
студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные 
работы студента вуза. Работа студента с научной литературой. 
Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению 
студенческих научных работ. Защита курсовых и выпускных 
квалификационных работ с исследовательскими целями.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знании Зачёт

Б1.Б.15. Математика
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения 
дисциплины

Формирование системных и глубоких теоретических знаний, 
умений и практических навыков по методологии, моделированию и



организации количественных расчетов на основе раскрытия 
функциональной модели реальной задачи и получения прогнозных 
оценок развития профессиональных процессов (ОК-1, ОК-7)

План курса

Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение 
линии первого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, 
операции над матрицами, определители, обратная матрица, ранг 
матрицы, методы решения системы линейных уравнений, векторы, 
размерность и базис векторного пространства, линейная 
зависимость векторов.
Элементы математического анализа: основные понятия теории 
множеств, функция одной переменной, предел и непрерывность 
функции, производная и дифференциал функции, неопределенный 
и определенный интеграл, дифференциальные уравнения, функции 
нескольких переменных, приложение дифференциального и 
интегрального исчисления для анализа экономических операций в 
таможенных органах.
Основы теории вероятностей и математической статистики: 
случайные события, случайная величина, закон больших чисел и 
центральная предельная теорема, выборочный метод, 
статистические методы обработки экспериментальных данных, 
статистические оценки параметров распределения, проверка 
статистических гипотез.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.16. Концепции современного естествознания
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование целостное представление о естествознании как 
специфической части научного познания, о сущности и содержании 
современной естественнонаучной картины мира; вооружить

Цель изучения 
дисциплины

знаниями о закономерностях развития природы, путях 
гармонизации отношений между обществом и природой; умения и 
навыки практического использования достижений естественных 
наук в интересах адаптации человека к окружающей среде и 
рационального природопользования; высокой экологической 
культуры и здорового образа жизни. (Ок-1, ОК-2)

План курса

Естественнонаучная и гуманитарная культура, научный метод 
познания мира. Объяснение и понимание как процедуры научного 
познания. Естествознание как наука о явлениях и законах природы. 
Основные отрасли современного естествознания: физика, химия, 
биология, генетика, геология, астрономия, антропология и другие,



их взаимосвязь. Фундаментальные и прикладные естественные 
науки
Основные концепции естествознания: космологические, геологиче
ские, физические, химические, биологические, антропологические, 
социальные. Интегральные концепции современного естествозна
ния: системный и синергетический подходы.
Закономерности строения материи: корпускулярная и континуаль
ная концепции описания природы. Структурные уровни организа
ции материи. Микро-, макро- и мегамиры. Пространство и время, 
принципы относительности. Принципы симметрии. Законы сохра
нения, Взаимодействие, близкодействие, дальнодействие. Прин
ципы суперпозиции, принципы неопределенности, дополнительно
сти. Динамические и статистические закономерности в природе. 
Химические системы.
Порядок и беспорядок в природе, хаос. Принцип возрастания эн
тропии в замкнутых системах. Негэнтропийные тенденции в систе
мах с активными элементами. Самоорганизация в живой и неживой 
природе.
Особенности биологического уровня организации материи. Несво- 
димость закономерностей органической материи высшего порядка 
к закономерностям низшего порядка, изучаемых атомной физикой. 
Кризис физикализма. Принцип универсального эволюционизма. 
Организация и устойчивость биосферы. Биосфера и космические 
циклы.
Особенности человека и социально-экономических систем. 
Генетика и эволюция человека. Экология и биоэтика. Ноосфера. 
Человек и его здоровье, здоровый образ жизни, основные 
направления природотерапии.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Оперативный и рубежный контроль, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.17. Основы системного анализа

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование теоретических системных знаний, необходимых для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла и 
формирования компетенций специалистов в области таможенного 
дела. (ОК-1,ОК-7)

План курса

Системы и системные исследования: определения, свойства, 
классификация. Системный подход и системный анализ как основа 
системных исследований. Теоретические модели и динамика 
систем. Методологический и технологический инструментарий



принятия системных решений. Модели и методы в системном 
анализе.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.18. Статистика
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование теоретических знаний об основах современной

Цель изучения 
дисциплины

статистики и практических навыков в области статистики, 
необходимых специалисту в области таможенного дела (ОК-1, ОК- 
7)

План курса

Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения 
социально-экономических явлений и процессов. Статистическое 
наблюдение. Сводка и группировка. Абсолютные и относительные 
величины. Средние величины. Ряды распределения. Ряды 
динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Несплошные 
наблюдения. (ОК-7, ОПК-3)
Предмет и задачи статистики. Основные макроэкономические 
показатели и методика их расчета. Основные категории СНС, их 
состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика 
внешнеэкономических связей и платежный баланс. Статистика 
промышленности. Статистика транспорта. Статистика финансов. 
Демографическая статистика. Статистика рынка труда и занятости 
населения. Статистика уровня жизни.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

Б1.БЛ9. Таможенная статистика

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование теоретических знаний об основах современной 
статистики и практических навыков в области статистики, 
необходимых специалисту в области таможенного дела (ОК-7,



ОПК-3)

План курса

Роль и место таможенной статистики в системе статистических 
дисциплин. Организация таможенной статистики. Статистическое 
наблюдение в таможенной статистике. Принципы формирования 
системы показателей и признаков в таможенной статистике. 
Статистические величины. Атрибутивные ряды распределения и 
задачи их анализа в таможенной статистике. Вариационные ряды 
распределения и использование методов вариационного анализа 
для анализа данных таможенной статистики. Статистическое 
изучение динамики внешнеэкономической деятельности на основе 
данных таможенной статистики. Методы изучения взаимосвязей 
показателей таможенной статистики. Индексный метод в 
таможенной статистике внешней торговли. Особенности 
стоимостного учета товаров в таможенной статистике внешней 
торговли. Статистика декларирования. Статистика таможенных 
платежей. Статистика валютного контроля. Статистика 
таможенных правонарушений. Статистика перемещения 
транспортных средств и физических лиц. Другие направления 
специальной таможенной статистики.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.20. Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных
и непродовольственных товаров

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний о 
товаре как объекте коммерческой деятельности, основных методах 
оценки его качества, и обеспечения сохранности на всех этапах 
товародвижения. (ПК-14, ПК-15)

План курса

Товароведение в таможенном деле;
Основные понятия товароведения;
Роль товароведения в таможенном деле; 
Классификация и кодирование товаров;
Принципы создания классификационных систем; 
Качество товаров;
Свойства и показатели качества товаров;
Упаковка, транспортирование и хранение товаров; 
Средства товарной информации;
Маркировка товаров;
Основы стандартизации, сертификации и метрологии; 
Стандартизация продукции;
Идентификация и фальсификация товаров;
Правовые основы таможенной экспертизы;



Виды и особенности проведения таможенных экспертиз; 
Товарная экспертиза как часть таможенной экспертизы.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачет, Экзамен

Б1.Б.21. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
построения товароной номенклатуры внешнеторговой деятельно
сти (ТН ВЭД); применения правилами интерпретации; применения 
ТН ВЭД при совершении таможенных операций и таможенномЦель изучения 

дисциплины контроле; обеспечения соблюдения мер тарифного и нетарифного 
регулирования при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного союза; выработка 
практических навыков по применению ТН ВЭД для целей класси
фикации товаров. (ПК-4, ПК-7)

План курса

История разработки и использования товарных классификаций в 
международной торговле. Современные классификации, 
используемые в России и в мире. Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров -  международная основа ТН ВЭД. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности -  
назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные 
правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия 
предварительных решений по классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения и 
совершенствования ТН ВЭД.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 
курсовая работа

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.22 Финансы
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения Формирование базовых знаний теоретических основ и



дисциплины практических навыков в области организации централизованных и 
децентрализованных финансовых отношений. (ОК-7, ПК-17)

План курса

Сущность и роль финансов. Государственный бюджет, 
формирование и использование денежных накоплений 
предприятий: основные принципы вложений; оборотные средства 
предприятий, система их финансирования и кредитования; 
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный 
кредит в хозяйственном механизме управления предприятием; 
финансовая работа и финансовое планирование в системе 
управления предприятием, роль финансов и кредита в развитии 
внешнеэкономической деятельности предприятий. Финансовая 
система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование, 
кредитная и банковская система, денежно-кредитная политика, 
формы кредитных отношений, финансовый рынок.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.23. Бухгалтерский учёт 
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основных теоретических знаний по организации и 
ведению бухгалтерского учета в России, финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими и 
международными стандартами; овладение практическими 
навыками по организации первичного учета, ведению учетных 
регистров, составлению и анализу финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. (ОК-7, ОПК-3)

План курса

Бухгалтерский учет; история развития, понятие и сущность 
бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учетная политика 
организации, первичная документация в бухгалтерском учете и 
бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция 
счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по 
отдельным участкам учета, бухгалтерская отчетность и ее свойства; 
особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
международные стандарты бухгалтерского учета.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.24. Общий менеджмент



Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Привитие системного видения организации, теоретических знаний 
об основах управленческой деятельности в условиях современной 
рыночной экономики, функциях и принципах менеджмента

План курса

Предмет и план курсасовременного менеджмента; основные этапы 
эволюции управленческой мысли; внутренние и внешние 
переменные организации; стратегическое управление; связующие 
процессы в менеджменте; функция планирования в менеджменте; 
организация как функция менеджмента; мотивационные основы 
управления; организация контроля в менеджменте; руководство 
организацией, (ОК-3, ОК-4)

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.25. Таможенный менеджмент

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование 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. (ПК-18)

План курса

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный 
менеджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и 
определения. Таможенное дело России как объект управления. 
Элементы общей теории управления. Методологические подходы к 
управлению таможенным делом. Традиционная модель управления 
таможенными органами России. Инновационная модель 
управления таможенными органами. Контроллинг как 
интегративная функция и инструментальная среда управления. 
Экспертно-аналитические технологии и инструментальные 
средства подготовки и принятия управленческих решений. 
Системная оценка (позиционирование) таможенного органа. 
Теоретическая модель развития института таможенного дела.

Формы
промежуточного Текущий контроль на практических занятиях, тестирование



контроля знаний
Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.26. Таможенные операции

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование профессиональных качеств, необходимых для

Цель изучения 
дисциплины

оптимального решения задач совершения таможенных операций и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом 
уровне иерархии управления таможенных органов. (ПК-1, ПК-2)

План курса

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного союза. Основные 
положения, относящиеся к совершению таможенных операций. 
Специальные упрощенные процедуры совершения таможенных 
операций для отдельных лиц. Взаимоотношения таможенных 
органов с участниками внешнеэкономической деятельности и 
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 
дела. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза. Предварительное информирование таможенных органов. 
Временное хранение товаров. Склады временного хранения. 
Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными 
органами Российской Федерации. Таможенный перевозчик. 
Таможенное сопровождение. Особенности таможенного контроля 
товаров при международных автомобильных перевозках. 
Особенности таможенного контроля товаров при международных 
железнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля 
товаров при международных морских и водных перевозках. 
Особенности таможенного контроля товаров при международных 
авиационных перевозках. Убытие товаров с таможенной 
территории Таможенного союза.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.27. Таможенные процедуры

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения 
дисциплины

Формирование профессиональных качеств, необходимых для 
оптимального решения задач совершения таможенных операций и



таможенного контроля товаров,, помещаемых под различные 
таможенные процедуры. (ПК-1, ПК-2)

План курса

Назначение, понятие и виды таможенных режимов. Порядок 
заявления и изменение таможенных режимов. Специальные 
процедуры применяемые для таможенных целей. Порядок контроля 
за правильностью заявления таможенного режима. Правила 
взыскания налогов и платежей при применении различных 
таможенных режимов. Способы применения ограничений и 
запретов экономического характера предусмотренные законода
тельством РФ в области внешнеэкономической деятельности. 
Порядок применения таможенных процедур в области неторгового 
оборота товаров.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 
курсовая работа.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.28. Таможенное декларирование

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование навыков по заполнению и контролю таможенных

Цель изучения 
дисциплины

деклараций при различных таможенных процедурах и исполнения 
служебных обязанностей в области контроля таможенных 
деклараций и выпуска товаров. (ПК-7)

План курса

Общие положения о таможенном декларировании товаров: 
таможенная декларация, декларация на товары, транзитная 
декларация;
представление документов при таможенном декларировании 
товаров.
Дополнительные документы, представляемые при таможенном 
декларировании в соответствии с условиями таможенных 
процедур.
Совершение таможенных операций и таможенный контроль. 
Таможенные процедуры.
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. Таможенный контроль товаров и транспортных средств. 
Система управления рисками.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Таможенный тариф.
Классификационные системы и товарные номенклатуры. 
Таможенная стоимость товаров. Таможенные платежи.
Нетарифное регулирование.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового Зачет с оценкой



Б1.Б.29. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Приобретение студентами знаний и умений, необходимых для 
формирования профессиональных качеств, а также для 
оптимального решения задач организации таможенного контроля 
товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии 
управления таможенных органов, приобретение студентами 
навыков исполнения служебных обязанностей таможенными 
органами. (ПК-2, ПК-11, ПК-16, ПК-19)

План курса

Формы и механизм государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД):
- принципы размещения таможенных органов на таможенной 
территории государств-членов ЕАЭС и их специализация;
- нормативно-правовые основы нетарифного регулирования ВЭД;
- порядок лицензирования и квотирования экспорта и импорта 
товаров;
- разрешительный порядок перемещения через таможенную 
границу) отдельных категорий товаров;
- нормативно-правовое регулирование перемещения товаров и 
транспортных средств через Государственную границу Российской 
Федерации;
- места пересечения товарами и транспортными средствами 
таможенной границы ТС при производстве таможенного контроля;
- основные принципы осуществления таможенного контроля 
товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС; 
зоны таможенного контроля (ЗТК). Сроки нахождения товаров и 
транспортных средств под таможенным контролем;
формы и виды таможенного контроля;
таможенный контроль по прибытию товаров в Российскую 
Федерацию;
предварительное информирование таможенных органов; 
применение системы управления рисками (СУР) при таможенном 
контроле товаров и транспортных средств; 
таможенный контроль при временном хранении товаров; 
порядок организации таможенного досмотра товаров и 
транспортных средств в местах их пропуска на таможенной 
границе;
структурные подразделения таможенных органов, непосредственно 
участвующие в осуществлении таможенного контроля; 
таможенный контроль перевозок товаров между таможенными 
органами Российской Федерации;
Таможенный контроль товаров и транспортных средств: 
особенности таможенного контроля товаров при международных



автомобильных перевозках;
особенности таможенного контроля товаров при международных 
железнодорожных перевозках;
особенности таможенного контроля товаров при международных 
при международных морских и водных перевозках, 
особенности таможенного контроля товаров при международных 
авиационных перевозках;
особенности таможенного контроля делящихся и радиоактивных 
товаров (ДРМ);
особенности таможенного контроля международных почтовых 
отправлений;
особенности таможенного контроля в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу физическими лицами и 
иной категорией иностранных лиц;
таможенный контроль при убытии товаров с территории 
Российской Федерации.
Основные положения таможенного регулирования в Таможенном 
союзе.
Совершение таможенных операций и таможенный контроль. 
Таможенные процедуры.
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу.
Система управления рисками (СУР).

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.30. Основы технических средств таможенного контроля

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование базовых знаний:
- эффективного применения технических средств таможенного 
контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности;
- правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер 
безопасности при их эксплуатации, (ПК-3)

План курса

Область применения ТСТК. Введение в дисциплину (основные 
понятия и определения). Классификация ТСТК. Задачи та
моженного контроля. Технические средства оперативного 
диагностирования. Технические средства и технология 
оперативной диагностики и классификации товаров. Технические 
средства оперативной диагностики и классификации руд, 
химического сырья, металлов и сплавов. Технические средства 
оперативной диагностики и классификации драгоценных металлов. 
Технические средства оперативной диагностики и классификации 
драгоценных камней и коллекционных геологических материалов.



Технические средства оперативной диагностики наркотических 
веществ. Технические средства и технологии, применяемые при 
таможенном досмотре товаров и транспортных средств.
Правовые основы применения ТСТК. Технические средства 
проверки подлинности валюты, таможенных документов и средств 
таможенного обеспечения и идентификации товаров и 
транспортных средств. Методы и технические средства 
таможенного досмотра и поиска. Технические средства и 
технология опробования товаров в таможенных целях.
Техническое обеспечение таможенной экспертизы. Особенности 
применения ТСТК. Техника безопасности при работе с ТСТК. 
Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 
Интроскопия и способы её осуществления в таможенном деле. 
Стационарные интроскопические ТСТК. Мобильные 
интроскопические ТСТК. Переносные интроскопические ТСТК. 
Технические средства и методы радиационного контроля в 
таможенных зонах.
Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную 
границу. Технические средства наблюдения, контроля и охраны 
таможенных объектов. Применение ТСТК при таможенном 
контроле багажа, ручной клади пассажиров, товаров и 
транспортных средств на международных авиационных перевозках. 
Применение ТСТК при таможенном контроле международных 
железнодорожных перевозок. Применение ТСТК при таможенном 
контроле международных автомобильных перевозок. Применение 
ТСТК при таможенном контроле международных почтовых 
отправлений. Применение ТСТК при таможенном контроле 
международных речных и морских перевозок. Организация 
эксплуатации ТСТК. Организация и технические средства связи в 
таможенных органах. Перспективы развития ТСТК таможенных 
органов Таможенного союза.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.31. Технологии таможенного контроля (практикум)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование навыков:
- осуществление процедур таможенного контроля;
- самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях 
таможенного контроля;
- 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. (ПК-2, ПК-16, ПК-19)

План курса

Общие понятия технологий таможенного контроля. Технология 
таможенного контроля при пересечении таможенной граница 
автомобильным транспортом. Технология таможенного контроля 
при пересечении таможенной границы железнодорожным 
транспортом. Технология таможенного контроля при пересечения 
таможенной границы воздушным транспортом. Технология 
таможенного контроля при пересечении таможенной граничь 
морским и речным транспортом. Технология таможенного контроля 
при перемещении товаров стационарными видами транспорта, 
Технология таможенного контроля международных почтовых 
отправлений.

Формы
пром ежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.32. Таможенный контроль после выпуска товаров

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

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. (ПК-2, ПК-11, ПК-19)

План курса

Становление и развитие таможенного контроля после выпуска. 
Международный опыт организации таможенного контроля после 
выпуска товаров.
Роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей 
системе таможенной политики страны.
Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 
транспортных средств: цель, задачи, предмет, объект. Субъекты 
таможенного контроля после выпуска.
Формы таможенного контроля: таможенная ревизия и её основные 
формы: общая и специальная, проверка документов и сведений, 
осмотр помещений и территорий, проведение инвентаризации 
товаров в ходе специальной таможенной ревизии, получение 
пояснений, таможенный досмотр товаров и транспортных средств. 
Экономический смысл специальных упрощенных процедур и 
формирования перечня лиц, которые не в полной мере подвергаются 
таможенному контролю. Критерии отбора участников ВЭД. 
Проверка лиц, получивших специальные упрощенные процедуры. 
Ведение формуляров внешнеэкономической деятельности.



Таможенная ревизия: сущность, принципы, функции, цели и 
задачи. Разработка перспективных и текущих направлений 
деятельности подразделений таможенной инспекции.
Организация и проведение таможенной ревизии. Формирование 
плана таможенной ревизии. Этапы проведения таможенной 
ревизии. Методика проведения таможенной ревизии. Методы 
фактического и документального контроля. Сопоставление 
сведений, заявленных при таможенном оформлении с данными 
бухгалтерского учета. Встречная проверка контрагентов участника 
ВЭД.Н
Подготовка и оформление акта по результатам проведения 
таможенной ревизии.
Понятие подготовительных мероприятий согласно правовым актам 
ФТС России. Отличия проведения подготовительных мероприятий 
от проверки документов и сведений. Составление плана проведения 
специальной таможенной ревизии. Получение и анализ 
информации, поступившей из банков и налоговых органов в 
отношении участников ВЭД при проведении подготовительных ме
роприятий.
Основные направления деятельности подразделений таможенной 
инспекции при выборе объектов таможенных ревизий. 
Определение критериев отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, товаров и
внешнеэкономических операций к группам риска. Таможенная 
ревизия как одна из косвенных мер по минимизации рисков. 
Выборочный таможенный контроль, основанный на системе 
анализа и управления рисками. Таможенная ревизия как механизм 
обратной связи системы управления рисками. Профили риска по 
направлению деятельности таможенной инспекции. Механизм 
взаимодействия подразделений применения СУР и отделов 
таможенной инспекции.
Особенности осуществления импортных операций и основные 
рисковые направления, подлежащие контролю. Таможенно
банковский валютный контроль за внешнеторговыми сделками по 
импорту товаров в РФ. Проверка банковских операций на 
внутреннем рынке РФ и организация взаимодействия со службой 
финансового мониторинга. Различные системы налогообложения, 
используемые участниками ВЭД, и методика их проверки. 
Документальное подтверждение осуществляемых операций с 
ввезенным товаром на внутреннем рынке РФ.
Проведение специальных таможенных ревизий в отношении лиц, 
осуществляющих оптовую или розничную торговлю товарами, 
импортированными в РФ. Особенности проведения ареста и 
изъятия товаров на внутреннем рынке РФ. Защита прав владельцев 
интеллектуальной собственности. Методика взаимодействия 
подразделений таможенной инспекции с правоохранительным бло
ком и экономическими отделами при проверке реализаторов 
импортного товара.
Формы расчетов используемые при экспорте. Совместный контроль 
таможенных органов и банков за экспортными операциями. 
Невозвращение валютной выручки за поставленные товары. 
Порядок привлечения к ответственности за нарушение валютного 
законодательства при экспорте товаров.________________________



План проведения таможенной ревизии при экспорте товаров. 
Алгоритм взаимодействия с налоговыми органами при проведении 
скоординированных проверочных мероприятий экспортеров. 
Совместное соглашение о взаимодействии таможенных и налоговых 
органов. Проверка подлинности сведений, содержащихся в 
перевозочных документах, документах по закупке товара для целей 
экспорта.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.ЗЗ. Ценообразование во внешней торговле

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05,02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Сформировать комплексное представление о сущности и 
содержательных аспектах ценообразования во внешней торговле и 
умения использовать полученные знания и умения в своей

Цель изучения 
дисциплины

практической деятельности; устойчивое представление, в том, что 
успешное использование на практике знаний в области 
ценообразования является базой для формирования стабильных 
поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет и 
важнейшее условие ускорения социально-экономического развития 
Российской Федерации. (ОПК-4, ПК-6)

План курса

Теоретические основы ценообразования. Закон стоимости. 
Стоимость и потребительная стоимость. Подходы к определению 
цены. Факторы, воздействующие на цены. Сущность цены. 
Государственное регулирование цен. Цена как инструмент 
управления экономикой. Экономическая природа цен внутреннего 
рынка. Методология формирования цен. Элементы и структура 
цен. Себестоимость. Прибыль. Налогообложение во внутренней 
торговле и при внешнеторговых операциях. Посреднические и 
торговые надбавки как элементы цены. Экономическая природа 
мировых цен. Множественность цен на мировом рынке. Виды цен 
мирового рынка. Источники информации о мировых ценах. 
Мировые цены как основа формирования и динамики 
внешнеторговых контрактных цен. Основные методы и этапы 
формирования контрактных цен. Расчёт контрактных цен на базе 
конкурентных материалов. Контрактные внешнеторговые цены как 
база определения таможенной стоимости и таможенных платежей. 
Контрактные цены как основа для расчётов экономической 
эффективности внешнеторговых сделок. Соглашение о 
применении статьи 7 ГАТТ «Оценка товаров для таможенных 
целей». Методы определения таможенной стоимости, ввозимых 
товаров. Методы определения таможенной стоимости, вывозимых 
товаров. Порядок декларирования таможенной стоимости товара.



Проверка обоснованности контрактных цен таможенными 
органами. Таможенная декларация. Декларация таможенной 
стоимости. Порядок корректировки таможенной стоимости.......

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.34. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05,02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
правовых основ государственного регулирования внешнеторговой
ТТРЯТР Т П ^ Т Т П Р .Т И  Р .П  Т Т Р 'П 'Ж 'Я  НТТЯ Т Я М П Ж Р Н Н О -Т Я тТ гЬ н О Г П  П  P.rv Т Т Т Т Г Ю К  Я  ТТТ/Г ЯЦель изучения 

дисциплины как одного из его методов, а также получение знаний и навыков 
контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности.(ПК-1, ПК-5, ПК-6)

План курса

1. Основы таможенно-тарифного регулирования:
теоретические и организационно-правовые основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
- сущность, цели, методы таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности;
- пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования: 
сущность, виды и ставки, порядок установления и взимания.
- таможенный тариф: структура, функции, принципы построения.
2. Страна происхождения товара и система тарифных преференций:

понятие страны происхождения товара, правовые и 
организационные основы определения страны происхождения 
товара;
- виды тарифных льгот, национальная система преференций;
- понятие критериев достаточной переработки товаров.
3. Таможенная стоимость товара:

сущность, назначение, методы определения таможенной 
стоимости товаров;
- механизм контроля таможенной стоимости товаров.

Формы
промежуто чного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 
курсовая работа.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.35. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности



Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование:
- основ профессионально ориентированных знаний по правовым 
основам применения запретов и ограничений внешней торговли

Цель изучения 
дисциплины

товарами в Российской Федерации;
- целостного представления о правовом обеспечении, системе, 
механизме, инструментах и практике применения во 
внешнеторговой деятельности запретов и ограничений;
- теоретических знаний и профессиональных умений в применении 
законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере 
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, (ПК-2, ПК- 
11, ПК-17)

План курса

1. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности:
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
2. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 
исходя из национальных интересов:
- 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

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

.

Б1.Б.36. Валютное регулирование и валютный контроль
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист



Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование научно-мировоззренческой позиции в отношении 
роли и значении валютного регулирования, как способа 
государственного управления внешнеэкономической 
деятельностью. (ПК-1, ПК-10)

План курса

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная поли
тика. Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характери
стика основных элементов валютной системы. Мировая валютная 
система. Этапы развития мировой валютной системы. Валютный 
курс как экономическая категория. Валютный рынок. Основные 
участники валютных рынков. Валютные операции. Классификация 
валютных операций. Международные валютные расчеты. Ва
лютно-финансовые документы, используемые при международных 
расчетах. Страхование валютных рисков. Платежный баланс 
страны и валютные отношения. Бегство капитала и «отмывание 
грязных денег». Бегство капитала из России в контексте междуна
родной борьбы с «грязными» деньгами. Международные валютно- 
финан-совые и кредитные организации. Становление и основные 
направления развития валютного регулирования в Российской Фе
дерации. Правовые и организационные основы валютного кон
троля, осуществляемого таможенными органами Российской Феде
рации. Валютный контроль и контроль за исполнением внешнетор
говых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами 
Российской Федерации.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

Б1.Б.37. Таможенные платежи

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование теоретических, правовых и организационных основ 
взимания таможенных платежей в Российской Федерации и 
приобретение практических навыков их исчисления для целей 
уплаты, обеспечения, взыскания, возврата; изучение теоретических, 
правовых и организационных основ взимания таможенных платежей 
в ЕАЭС (Российской Федерации); закрепление понятийного аппарата 
таможенного дела, в части специальной терминологии, применяемой 
при взимании таможенных платежей; приобретение практических 
навыков исчисления таможенных платежей для целей уплаты, 
обеспечения, взыскания и возврата. (ПК-5, ПК-6, ПК-8)

План курса
Понятие и виды таможенных платежей. Место таможенных 
платежей в системе таможенного регулирования. Роль таможенных



____________________ -___ ________-____  - — ~
платежей в формировании доходов федерального бюджета
Российской Федерации. Правовое регулирование таможенных 
платежей в Российской Федерации. Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе и 
вывозе товаров и транспортных средств. Пошлины в Российской 
Федерации, их состав и структура: таможенные пошлины и особые 
пошлины. Ввозные таможенные пошлины. Характеристика 
элементов й их правовое регулирование. Ставки ввозных 
таможенных пошлин. Порядок исчисления, уплаты ввозных 
таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины. 
Характеристика элементов и их правовое регулирование. Ставки 
вывозных таможенных пошлин. Порядок исчисления вывозных 
таможенных пошлин. Льготы по уплате таможенных пошлин. 
Организация таможенного контроля за правильностью начисления, 
полнотой и своевременностью уплаты таможенных пошлин в 
Российской Федерации.
Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс ТС о применении 
акцизов и НДС к товарам, ввозимым на территорию РФ. Акцизы в 
системе таможенных платежей. НДС в системе таможенных 
платежей. Понятие и виды таможенных сборов в РФ. Порядок 
установления таможенных сборов. Правовое регулирование 
таможенных сборов в Российской Федерации. Таможенный сбор за 
таможенные операции: ставки, основа начисления, порядок 
исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы по уплате 
сбора. Таможенные сборы за таможенное оформление: ставки, 
основа начисления, порядок исчисления, плательщики, порядок и 
сроки уплаты. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: 
ставки, порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, 
льготы. Порядок исчисления таможенных платежей в таможенной 
декларации, особенности заполнения граф 47, 36 в таможенной 
декларации. Исполнение обязанности по уплате таможенных 
платежей в соответствии с НК РФ и ТК ТС. Организация 
таможенного контроля за уплатой таможенных платежей. Понятие 
обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Общие 
правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. 
Требование об уплате таможенных платежей. Порядок возврата 
излишне уплаченных и излишне взысканных таможенных платежей. 
Порядок возврата авансовых платежей. Порядок возврата денежного 
залога. Порядок применения таможенных платежей к товарам, 
перемещаемым физическими лицами для личного пользования. 
Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе 
товаров физическими лицами в коммерческих целях.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.38. Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов

(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)



Код и наименование 
направления 
подготовки;

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование специалиста в профессиональной деятельности в 
сфере таможенного дела;
формирование у студента соответствующих общекультурных и 
профессиональных компетенций в сфере деятельности 
таможенного дела, обеспечивающих готовность выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности:

Цель изучения 
дисциплины

- правосознания;
понимания функционирования правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного управления;
- форм управленческой деятельности в области таможенного дела;
- логического юридическогомышления, позволяющего вникнуть в 
суть административных правоотношений между органами 
исполнительной власти, таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности. (ПК-1 ПК-2 ПК-12

План курса

Административно-правовой статус Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации

Административно-правовые формы и методы реализации 
исполнительной власти

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 
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

Между народно-правовые основы таможенного регулирования и 
таможенного дела в Российской Федерации

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.39. Выявление и основы расследования административных правонарушений, 
отнесённых к компетенции таможенных органов

(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная



Цель изучения 
дисциплины

Формирование логического юридического мышления, 
позволяющего вникнуть в суть административных правоотношений 
между органами исполнительной власти, таможенными органами и 
участниками ВЭД. (ПК-1, ПК-2, ПК-12)

План курса Понятие административной ответственности в таможенном деле; 
понятие и стадии административного расследования; меры 
обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях; отличие административного проступка от 
преступления; систему и особенности административных 
наказаний, применяемых таможенными органами в таможенном 
деле; квалификацию административных правонарушений в 
таможенном деле*

Формы
промежуточно го 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт с оценкой

Б1.Б.40. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально знаний квалификации и 
расследования преступлений в сфере таможенного дела, оснований и 
порядка привлечения к уголовной ответственности по таможенным 
преступлениям.(ПК-1, ПК-2, ПК-12)

План курса

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений; 
конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в 
ходе 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; понятие, признаки и виды 
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 
(таможенных преступлений); квалификация таможенных 
преступлений (ст. 188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ); квалификация 
иных преступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих 
таможенным преступлениям (против здоровья населения и 
общественной нравственности; общественной безопасности; 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления).

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового Зачёт



контроля знаний

Б1.Б.41. Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции
таможенных органов

(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Усвоение теоретических положений, принципов уголовного 
процесса; уяснение смысла и содержания норм уголовно- 
процессуального права и умение применять их к конкретнымЦель изучения 

дисциплины ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение 
навыков выполнения процессуальных действий и принятия 
решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.(ПК- 
1, ПК-2, ПК-12)

План курса

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.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.42. Основы документооборота в таможенных органах

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38,05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
документооборота в таможенном деле, документирования



управленческой и иной производственной деятельности 
таможенных органов, электронном документообороте в 
международной практике внешнеэкономической деятельности. 
(ОК-9, ОПК-3, ПК-7)

План курса

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 
специалиста таможенного дела. Функции документа. Нормативно
методическая база ДОУ в Российской Федерации. Основные 
понятия в сфере ДОУ. Правовое обеспечение процесса 
документирования. Системы документации, используемые в 
деятельности таможенных органов. Документирование 
управленческой и иной производственной деятельности 
таможенных органов. Особенности оформления документов, 
используемых в международной практике внешнеэкономической 
деятельности. Организация работы с документами в таможенных 
органах. Документальные информационно-правовые системы. 
Особенности организации работы с некоторыми видами 
документов. Информатизация в сфере документационного 
обеспечения управления. Номенклатура дел. Порядок проведения 
экспертизы ценности документов в таможенном органе. 
Классификация средств оргтехники и их основные характеристики. 
Особенности использования электронной, телеграфной, 
телетайпной, факсимильной связи.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.43. Информационные таможенные технологии
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний об
х т т т г Ь г т м  я т т ь т а н н т т̂ 'у  rr p v u r i T T n r ’M t r v  п п и м р и я р м т -т у  н  т я л д п ч г р т т н п л л  т т р т т р

Цель изучения 
дисциплины Российской Федерации; о применении информационных систем, 

информационных технологий и программно-технических средств 
защиты информации в таможенном деле. (ОПК-1, ОПК-3)

План курса

Информационные системы и технологии. Информационные 
технологии в таможенном деле. Единая автоматизированная 
информационная система. Основы компьютерных 
телекоммуникаций. Базы информационных данных ЕАИС. 
Автоматизированные информационные системы совершения 
таможенных операций и таможенного контроля. Правовые основы 
применения электронных документов и информационных 
технологий в таможенном деле и торговле. Обеспечение



информационной безопасности таможенных органов России. 
Вычислительные методы анализов таможенных рисков: 
применение вычислительных методов анализа данных для решения 
задач СУР. Искусственный интеллект и принятие решений в 
таможенном деле.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.44. Основы уголовного права
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Усвоение теоретических положений науки уголовного права и 
действующих норм уголовного законодательства, их предна
значения, а также оснований и условий применения этих норм; 
умение применять нормы уголовного права при разрешении 
конкретных уголовных дел; формирование научного мировоззрения 
по вопросам о роли и месте уголовно-правовых средств в борьбе с 
преступностью, убеждения в необходимости соблюдать требования 
законов при осуществлении правосудия по уголовным делам, 
непримиримости к отступлениям от принципа социальной 
справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями 
правопорядка. (ОК-8)

План курса Общая часть.
Понятие, основание и принципы уголовной ответственности. 
Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. 
Понятие и социальная сущность преступления. Понятие состава 
преступления. Признаки и элементы состава преступления. Виды 
составов. Понятие стадий совершения преступления и их виды. 
Понятие соучастия в преступлении и его объективные признаки. 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Понятие множественности преступлений и её формы. Понятие, 
цели и виды наказания. Назначение наказания - важнейшая стадия 
судебной деятельности при рассмотрении уголовного дела. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Погашение и снятие судимости. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

Особенная часть.
Преступления против личности. Общая характеристика 
преступлений в сфере экономики. Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка. 
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного



самоуправления. Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства. Виды преступлений против мира 
и безопасности человечества.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт с оценкой

Б1.Б.45. Уголовно-процессуальное право
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Усвоения теории уголовного процесса и действующих норм 
уголовно-процессуального законодательства, их назначение, 
основания и порядок применения процессуальных норм; выработки 
умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и 
применению норм материального и процессуального права при 
производстве по уголовному делу; формирования у обучаемых 
научного мировоззрения по вопросам борьбы с преступностью; 
выработки убеждений о приоритете в обществе прав и свобод 
человека, а также в необходимости строгого соблюдения 
требований законов и норм профессиональной этики в своей 
деятельности. (ОК-8)



План курса Общая часть
Сущность и задачи уголовного процесса. Уголовно-процессуаль
ный закон. Принципы уголовного судопроизводства. Уголовное 
преследование. Участники уголовного судопроизводства. Доказа
тельства и доказывание в уголовном процессе. Меры уголовно
процессуального принуждения. Меры пресечения. Ходатайства и 
жалобы. Процессуальные документы, процессуальные сроки и про
цессуальные издержки. Реабилитация.

Часть особенная
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. След
ственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявле
ние обвинения. Приостановление и возобновление предварительного 
следствия. Окончание предварительного следствия. Подготовка к су
дебному заседанию. Предварительное слушание. Общие условия су
дебного разбирательства. Процессуальный порядок судебного разбира
тельства. Приговор, Особый порядок судебного разбирательства. Осо
бенности производства у мирового судьи. Производство в суде с уча
стием присяжных заседателей. Производство в суде второй инстанции. 
Апелляционное и кассационное производство. Исполнение приговора. 
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений суда. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Производство по делам о применении принуди
тельных мер медицинского характера. Производство по уголовным де
лам в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудни
чество в сфере уголовного судопроизводства. Уголовный процесс зару
бежных стран.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.46. Управление таможенной деятельностью
Код и наименование 

направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
и методологических представлений о формах, методах, механизмах 
управления таможенной деятельностью. (ОК-8 ОПК-6, ПК-18)

План курса

Общее понятие об управленческой деятельности. 
Методологические основы управления таможенной деятельностью. 
Основные черты и особенности управления таможенной 
деятельностью. Структура управления таможенной деятельностью. 
Органы управления. Организация управления таможенной 
деятельностью. Технологии управленческой деятельности. 
Управление таможенной деятельностью на основе 
сбалансированной системы показателей.
Управление таможенным регулированием. Управление 
экономической и фактической деятельностью. Управление



кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым 
обеспечением таможенных органов. Делопроизводство 
управленческой деятельности. Актуальные проблемы 
совершенствования управления таможенной деятельностью.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.47. Экономика таможенного дела

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний о 
сущности и формах проявления в таможенном деле объективных 
экономических законов; использование условий и факторов, 
обеспечивающих в процессе таможенной деятельности достижение 
запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 
(ОК-7, О ПК-4)

План курса

Цель, сущность, структура и план курсаэкономики таможенного 
дела. Задачи экономики таможенного дела. Экономическая 
деятельность таможенных органов как составная часть экономики 
таможенного дела. Экономические аспекты функций, реализуемых 
таможенными органами в процессе их деятельности.План 
курсаэкономической безопасности Российской Федерации. Роль и 
место экономики таможенного дела в обеспечении экономической 
безопасности государства. Организационная структура системы 
таможенных органовРоссийской Федерации.Таможенная 
инфраструктура. Околотаможенная инфраструктура. Тыловое 
обеспечение таможенных органов. Организация тылового 
обеспечения в таможенных органах. Использование нормирования 
при снабжении таможенных органов материальными ресурсами. 
Финансовое обеспечение деятельности таможенных органов. 
Законодательные основы финансового обеспечения деятельности 
казённых (бюджетных) учреждений. Федеральная таможенная 
служба Российской Федерации как главный распорядитель средств 
федерального бюджета. Сложившаяся практика финансового 
обеспечения деятельности таможенных органов. Кадровое 
обеспечение таможенных органов. Состав и структура кадров 
таможенных органов Российской Федерации. Нормативно правовая 
база регулирования оплаты труда должностных лиц таможенных 
органов. Состав денежного довольствия сотрудников таможенных 
органов. Состав денежного содержания государственных 
гражданских служащих. Информационно-техни-ческое 
обеспечение деятельности таможенных органов. Влияние 
информационно-технического обеспечения на результативность



деятельности ФТС России. Экономические аспекты 
информационно-технического обеспечения таможенных органов. 
Таможенные услуги, их сущность и содержание. Понятие качества 
таможенных услуг. Управление качеством таможенных услуг. 
Показатели оценки экономическойдеятельности таможенных 
органов.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт с оценкой

Б1.Б.48. Безопасность жизнедеятельности
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к

Цель изучения 
дисциплины

безопасности и защищенности человека. Реализация этих 
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. (ОК- 
5)

План курса

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 
классификация ЧС; Российская система предупреждений и 
действий в ЧС; опасные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий; действия при авариях, катастрофах и 
стихийных бедствиях; основы пожарной безопасности; средства 
тушения пожаров и их применении; действие при пожаре; ЧС 
социального характера; зоны повышенной опасности; транспорт и 
его опасности; правила безопасного поведения на транспорте; 
экономическая, информационная, продовольственная безопасность; 
общественная опасность экстремизма и терроризма; виды 
террористических актов и способы их осуществления; организация 
антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению 
безопасности на производстве; действия по снижению риска и 
смягчению последствий террористических актов; проблемы 
национальной и международной безопасности РФ; гражданская 
оборона и ее задачи; современные средства поражения; средства 
индивидуальной защиты; защитные сооружения гражданской 
обороны; организация защиты населения в мирное и военное 
время; организация гражданской обороны на производстве.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового Зачёт



контроля знаний

Б1.Б.49. Контракты, внешнеторговая документация

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и

Цель изучения 
дисциплины

методов осуществления внешнеторговых операций и формирование 
практических навыков по подготовке, заключению и реализации 
внешнеторговых контрактов в условиях глобализации мировой 
экономики. (ОК-9, ОПК-3, ПК-7)

План курса

Оформление и исполнение договоров во внешнеэкономической 
деятельности; план курсавнешнеэкономического договора; 
существенные условия договора; предмет договора; сроки 
исполнения; базисные условия поставки; особенности 
регламентации условий отдельных видов договоров во 
внешнеэкономической деятельности; применение иностранного 
права во внешнеэкономическом договоре; разрешение споров, 
возникающих из-за внешнеэкономических договоров; практические 
ситуации, возникающие при разрешении споров по 
внешнеэкономическим контрактам в Международном 
коммерческом арбитраже при ТПП РФ; международная 
классификация внешнеторговых документов по группам; план 
курсаи назначение основных групп внешнеторговых документов; 
проблемы унификации и стандартизации документов.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт с оценкой

Б1.Б.50. Контроль достоверности заявленного кода товара

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний и

Цель изучения 
дисциплины

навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД 
Таможенного союза и контроля его достоверности. (ПК-2, ПК-4, 
ПК-7)

План курса

Таможенное законодательство о контроле правильности 
определения и декларирования классификационного кода товаров: 
направления деятельности, задачи и функции Управления товарной 
номенклатуры ФТС России и подразделений; ведение Единой



товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза; ответственность за нарушения в области 
классификации товаров.

Декларирование классификационного кода товаров по ТН 
ВЭД ТС: документы, на основании которых был заявлен 
классификационный код товара по ТН ВЭД ТС; решения и 
разъяснения Комиссии Таможенного союза по классификации 
отдельных видов товаров.

Классификация товаров таможенными органами: основания 
для классификации товаров таможенными органами в процессе 
таможенного контроля и после выпуска товаров; действия 
должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 
классификацию товаров; контроль правильности заполнения Э1 
графы ДТ.

Предварительные решения по классификации товаров: 
предоставление государственной услуги по принятию 
предварительных классификационных решений; заявление о 
принятии предварительного решения; порядок формирования и 
ведения Сборника принятых предварительных решений 
таможенных органов государств - членов Таможенного союза по 
классификации товаров.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.51. Международное таможенное сотрудничество

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний о 
роли международных интеграционных объединений и 
международных организаций (в частности Всемирной таможенной 
организации) в международном таможенном сотрудничестве, её 
влиянии на развитие как национальной, так и мировой экономики; 
способностей и стремления постоянно расширять и углублять 
общеинтеллектуальные и общепрофессиональные знания для 
понимания современных тенденций развития мировых 
экономических процессов; международных таможенных связей и 
их влияния на развитие таможенного дела в РФ; понимание 
важности международного сотрудничества в таможенных 
операциях; готовность на практике применить профессиональные 
знания для организации совместной работы с таможенными 
службами стран Таможенного союза и других государств. (ПК-18)

План курса
История международного таможенного сотрудничества. Правовое 
регулирование международного таможенного сотрудничества. 
Понятие и классификация источников международного



таможенного права. Принципы международного таможенного 
права: понятие и содержание. Основные субъекты международного 
таможенного сотрудничества. Таможенное пространство 
международного сотрудничества. Институт свободных зон. 
Понятие и виды таможенных сервитутов. Таможенный союз: 
понятие и виды. Международно-правовые механизмы 
регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов. 
Таможенный тариф как инструмент торговой политики и 
государственного регулирования внутреннего товарного рынка при 
его взаимодействии с мировым. Правовая характеристика 
международных конвенций, регламентирующих применение 
товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров: структура, основные правила 
интерпретации. Система льгот и привилегий в международном 
таможенном сотрудничестве. Понятие таможенных льгот и 
привилегий. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы 
с таможенными правонарушениями.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.52. Основы внешнеэкономической деятельности

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
по основам внешнеэкономической деятельности государства, её 
видами и формами; изучение системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности государства; 
освоение практических аспектов анализа рисков 
внешнеэкономической деятельности. (ОК-7, ОПК-4, ПК-18)

План курса

Внешнеэкономическая деятельность и ее субъекты. Организация 
работы внешнеторговой фирмы. Организация управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия. 
Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 
предприятия. Оценка эффективности внешнеэкономической 
деятельности. Контракт международной купли-продажи товаров. 
Внешнеторговые операции и типы сделок. Внешнеторговые 
расчеты в составе внешнеэкономической деятельности. Система 
регулирования в международной торговле. Механизм 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
РФ.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.



Форма итогового Зачет с оценкойконтроля знаний

Б1.Б.53. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

---------------------------------------- ■— — — -------- ---------------------------------------------- -
Специальность 38,05.02 Таможенное дело 

Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование необходимого объема знаний в области 
бухгалтерского учета и анализа, на основе которых базируются 
знания в области бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации. (ОК-7)

План курса

План курса и функции бухгалтерского учета; предмет и метод 
экономического анализа; цели и план курсаметодики 
экономического анализа; системный подход в анализе; роль и 
задачи экономического анализа; классификация видов 
экономического анализа; методический инструментарий 
экономического анализа; способы обработки информации, 
полученной в ходе анализа; анализ бухгалтерского баланса; анализ 
отчета о финансовых результатов; анализ пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.54. Прокурорский надзор
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование общих представлений о системе прокурорского 
надзора, о направлениях и проблемах его развития; 
компетентности обучающихся на основе практического освоения 
современных методов и технологий прокурорского надзора; 
правовой культуры обучающихся, включающей в себя воспитание 
внутренней потребности неукоснительного соблюдения требований 
нормативно-правовых актов в сфере профессиональной 
деятельности. (ОК-8)

План курса
Надзорные функции государства в современном обществе и 

организационные формы прокурорского надзора: надзор за 
соблюдением законов и его роль в современном обществе; роль и|



место прокуратуры в системе органов государства; контроль и 
надзор и их отличие; организационные формы прокурорского 
надзора в Российской Федерации.

Служба в органах прокуратуры: законодательное 
обеспечение службы в органах прокуратуры; организационное 
обеспечение прокурорского надзора; информационное обеспечение 
прокурорского надзора; психологическое обеспечение 
прокурорского надзора; кадровое обеспечение прокурорского 
надзора;

Основные направления прокурорского надзора: органы 
прокуратуры в системе государственной власти и их 
структура;надзор за соблюдением законов органами ОРД, 
дознания, предварительного следствия;роль прокурора в уголовном 
гражданском и конституционном судопроизводстве.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачет

Б1.Б.55. Контроль таможенной стоимости

Код и наименование 
направления 
подготовки;

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний и 
навыков контроля таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 
товаров с таможенной территории Таможенного союза; привитие 
навыков осуществления действий, направленных на выявление 
фактов недостоверного декларирования таможенной стоимости 
товаров. (ПК-2, ПК-6, ПК-7)

План курса

Теоретические и правовые основы определения таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза. Методы 
определения таможенной стоимости ввозимых товаров. 
Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной 
территории Таможенного союза. Методы определения таможенной 
стоимости вывозимых товаров. Декларирование таможенной 
стоимости товаров: порядок, обязанности и ответственность 
декларанта. Декларация таможенной стоимости: формы и правила 
заполнения. Правовые основы организации контроля таможенной 
стоимости. Контроль правильности выбора метода определения 
таможенной стоимости. Контроль правильности определения 
декларантом структуры заявленной таможенной стоимости. 
Контроль документального подтверждения заявленной таможенной 
стоимости и её элементов. Оценка достоверности заявленной 
таможенной стоимости с использованием системы управления



рисками. Корректировка таможенной стоимости товаров.
Формы

промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.56. Физическая культура
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности (ок-10(

План курса

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов; социально-биологические основы 
физической культуры; основы здорового образа жизни; 
оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Защита домашних заданий, устный опрос, анкетирование, защита 
реферата, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачет

Б1.Б.57. Русский язык и культура речи
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения 
дисциплины

Формирование культуры речи и ознакомление с нормами 
современного русского языка. (ОК-9, ОПК-2)

План курса 
дисциплины

Аспекты культуры речи; функциональные стили речи; нормы 
современного русского языка; коммуникативные качества речи; 
типы речи; устная и письменная форма литературного языка; виды 
документов; трудные случаи орфографии; трудные случаи 
пунктуации; речевой этикет.

Формы Текущий контроль на практических занятиях, тестирование



промежуточного 
контроля знаний
Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.58. Политология
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование системных знаний о политической сфере 
общественной жизни; усвоение политологических знаний 
необходимо для выработки у обучаемых умения самостоятельно 
анализировать политические явления и процессы, делать 
осознанный политический выбор, занимать активную жизненную 
позицию, понимать роль политики и морали в практической 
деятельности. (ОК-6)

План курса

Объект и предмет политической науки: политика как общественное 
явление; социальные функции политики; политология в системе 
гуманитарного знания; план курсаи структура политологического 
знания.
История развития политической науки: политико-правовая мысль 
древнего мира и средневековья; гражданско-правовые концепции 
Нового времени и начала XX века; история российской 
политической мысли; современные политические теории и 
политологические школы.
Человеческое измерение политики: гуманизм в политике; цели, 
методы и средства в политике; права человека.
Политическая власть и её носители: политическая власть как 
общественное явление; факторы и механизмы реализации власти; 
легитимность политической власти; политическая элита и 
лидерство.
Механизм формирования и функционирования политической 
власти: политическая система общества как механизм власти; 
типология и социодинамика политических систем; сущность, 
типология и функции политических режимов; демократия идеал и 
Политические реалии.
Политические институты: государство как политический институт;
- правовое и социальное государство; понятие, критерии и 
эволюция гражданского общества; политические партии и их 
функции; партийные системы; политические организации и 
движения; группы давления и интересов;
Неинституциональные основы политики: политическая 
культура и социализация; политическое сознание; типы 
политических идеологий; политическая психология и её роль в 
политике.
Политический процесс и политическое развитие: понятие



политического процесса; сущность политических конфликтов и 
кризисов и методики их урегулирования; роль и место выборного 
процесса в политике; политическое участие; электоральная 
культура и поведение избирателей.
Мировая политика и международные отношения: понятие мировая 
политика и геополитика; основные концепции развития мировой 
политики; глобальные проблемы человечества и мировая политика; 
международные отношения и международная политика; 
международные организации и их роль в международных 
отношениях.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.Б.59. Логика
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Ф п т л и п г т я т т р  п п гттгтр гк- n it к v ттьтхтгл кптппяет strttctptpst

Цель изучения 
дисциплины органической частью общекультурных компетенций выпускника. 

(ОК-1, ОК-3)

План курса

Предмет и значение логики. Мышление как логический процесс. 
План курсаи формы мышления. Структуры мыслительной 
деятельности.

Законы последовательного и доказательного мышления. Система 
логических законов традиционной логики.

Понятие как форма мышления. Языковые формы выражения 
понятий. Термины. Основные логические приемы формирования 
понятий. Роль понятий в познании. План курсаи объем понятий.

Логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, 
определение, деление.

Суждение как форма мышления. Основные типы суждений. 
Суждение и вопрос. Логические требования к правильной 
постановке вопросов.

Умозаключение как форма мышления. Логическая структура 
умозаключения. Роль дедуктивных умозаключений в познании.

Вероятностные умозаключения. Объективная и субъективная 
вероятность. Индукция и аналогия как виды вероятностных 
суждений. Индуктивные методы установления причинных связей.

Виды аналогий. Логические правила умозаключения по 
аналогии.

Логическое доказательство, его связь с процессами получения 
выводного знания. Логическая структура доказательства. 
Требования, предъявляемые к элементам доказательства. Виды



доказательств.
Сущность опровержения. Связь опровержения и доказательства. 

Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации.
Логические правила и основные ошибки доказательства и 

опровержения. Роль доказательства и опровержения в 
познавательном процессе. Логические основы теории 
аргументации.

Формы развития знания: факт, проблема, гипотеза, теория.
Формы

промежуточного 
контроля знаний

Тестирование по модулям (темы 1-3), «Логика-2» (темы 4-5), 
«Логика-3» (темы 6-8).

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.60. Психология
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование психологической культуры, под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность психологических знаний, 
гуманистических ценностных ориентаций, умений и навыков 
проведения психодиагностики, эмоциональной и интеллектуальной 
саморегуляции, эффективного взаимодействия для обеспечения 
личностного и профессионального развития. (ОК-2, ОК-3)

План курса

Предмет, задачи и методы психологии. Отрасли психологии. 
Основные направления зарубежной психологии. Психологическая 
наука в России. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Психика: структура и основные характеристики. Природа 
индивидуального сознания. Предпосылки его возникновения и 
механизмы развития. Психические свойства личности: темперамент 
и характер. Актуальные проблемы развития способностей. 
Направленность личности, ее структура. Ощущение и восприятие. 
Внимание и память. Мышление, воображение и речь. Эмоции и 
чувства. Воля. Психические состояния, эмоциональная 
саморегуляция. Межличностные отношения и общение. 
Межгрупповые и внутригрупповые отношения и взаимодействия. 
Массовые психические состояния и социально-психологические 
явления.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.61. Использование программ демонстрационной графики



(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Цель изучения 
дисциплины

Формирования у студентов системных и глубоких теоретических и 
практических знаний и умений по изучению программ 
демонстрационной графики для таможенных органов (ОПК-1, 
ОПК-3)

План курса

Фигуры в демонстрационной графике. Данные фигур. Средства 
информационных и коммуникационных технологий. Visio в 
Интернете. Схемы каталогов ActiveDirectory и LDAP/. Создание и 
проверка схем BPMN. Запись и выполнение макроса. Управление 
информацией.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.62. Социология
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38,05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование знаний теоретических основ и закономерностей 
функционирования общества, подготовка широко образованных, 
творчески и критически мыслящих специалистов, способных к 
анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 
овладению методикой проведения социологических исследований. 
(ОЕК-2, ОК-4)

План курса

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 
как науки. Социологический проект О.Конта. Классические 
социологические теории. Современные социологические теории. 
Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. Мировая система и процессы глобализации. 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность. Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общественное мнение как институт гражданского общества. 
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как 
социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 
деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 
революции и реформы. Концепция социального прогресса. 
Формирование мировой системы. Место России в мировом 
сообществе. Методы социологического исследования.



Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.6.63. Пакеты прикладных программ
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование практических знаний, навыков и приемов владения 
технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов 
таможенной информации в различных областях таможенного дела; 
обучить студентов основными правилами работы с системами 
управления базами данных наиболее распространенного типа, 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при 
обработке таможенной информации. (ОПК-1, ОПК-3)

План курса

Информационные системы и информационные технологии в 
таможенном деле.
Сущность и характеристика основных таможенных объектов: 
оптимизационных моделей «склад», «распределительный центр», 
«терминал».
Информационные технологии управления небольшой фирмой 
(таможенного склада или складов временного 
хранения).Таможенные платежи при применении таможенных 
процедур: оптимизационная модель «склад», «распределительный 
центр», «терминал».
Автоматизации и управления складских хозяйств ряда российских 
и зарубежных компаний. Совершение таможенных операций в 
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза.
Технологии работы в среде документальных информационных 
систем.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.6.64. Защита информации
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование Специальность 38.05.02 Таможенное дело



направления
подготовки:

Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основных теоретических и практических знаний, 
раскрывающих сущность и значение информационной

Цель изучения 
дисциплины

безопасности и защиты информации, их место в системе 
национальной безопасности; определяющих концептуальных, 
методологических и организационных основ информационной 
безопасности и защиты информации. (ОПК-1, ОПК-3)

План курса

Основные нормативные правовые акты в области информационной 
безопасности и защиты информации, а также нормативные 
методические документы ФСБ России, ФСТЭК России, 
регламентирующие порядок защиты информации; правовые основы 
организации защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации, задачи органов защиты государственной тайны; 
правовые нормы и стандарты по лицензированию в области 
обеспечения защиты государственной тайны и сертификации 
средств защиты информации; принципы и методы организационной 
защиты информации; принципы и методы противодействия 
несанкционированному информационному воздействию на 
вычислительные системы и системы передачи информации; 
программно-аппаратные средства защиты информации; способы и 
принципы работы средств защиты информации от наблюдения, 
подслушивания и перехвата; принципы организации 
информационных систем в соответствии с требованиями по защите 
информации.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.65 Этика государственной службы

(ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Этика государственной службы и государственного служащего
(составитель — кафедра управления персоналом и государственного и муниципального

управления)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование целостного представления об этических аспектах 
управленческой деятельности, основных принципах и нормах 
административной этики как науки и профессиональной этической



системе государственной службы, (ОК-4)

План курса

Природа и сущность этики деловых отношений; нормы делового 
этикета профессиональной деятельности; значение норм и 
нормативного поведения в бизнесе; этика и социальная 
ответственность организации, этические нормы в деятельности 
организации; этика деятельности руководителя, этика 
взаимоотношений с трудным руководителем; профессионально
этический профиль руководителя; коммуникативная 
компетентность, стратегии, тактики, виды общения; этикет и 
имидж государственного служащего; этика и культура формальных 
и неформальных служебных отношений: этикет деловых приемов;

этические требования к государственному и 
муниципальному служащему: принципы, нормы, качества

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1 .Б.66. Основы социального государства

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование научного представления о социальной политике 
государства как междисциплинарном научном направлении и 
элементе общей системы знаний о политике, понимание 
актуальных проблем социальной политики и возможностей 
повышения ее эффективности, изучить процессы развития 
основных институтов гражданского общества, привить навыки 
использования полученных знаний в области государственной 
политики как в теоретическом, так и в практическом назначении. 
(ОК-4)

План курса

Социальная структура общества, социальные отношения, 
социальные интересы, социальноегосударство, модели социального 
государства, экономическая основа социального государства, 
правовая основа социального государства, функции социального 
государства, гражданское общество, социально-ориентированное 
государство, социальные обязательства государства, социальное 
партнерство, качество и уровень жизни, средний класс, социальная 
политика, модели государственной социальной политики, объекты 
социальной политики государства, корпоративная социальная 
ответственность, социальные стандарты, социальные услуги, 
социальное обеспечение, социальная ответственность, социальные 
коммуникации, социальная сплоченность общества, социальный



аудит, социальный арбитраж, социальная экспертиза.
Формы

промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.67. Практикум по применению экономико-математических методов и моделей в
таможенной статистике

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование умений и навыков профессионального применения 
теоретических знаний для решения практических задач, выработать 
навыки в самостоятельной математической постановке задач, 
возникающих в практической деятельности, и уметь применять для 
их решения соответствующие экономико-математические методы и 
модели.(ОК-7, ОПК-1, ОПК-3)

План курса

Методологические основы экономико-математического 
моделирования. Производственные функции. Модели сферы 
потребления. Методы условной оптимизации. Элементы теории игр 
и их использование в процессе принятия решений. Элементы 
теории графов. Модели сетевого планирования и управления. 
Модели систем массового обслуживания. Моделирование методом 
статистических испытаний. Балансовые модели. Общие модели 
развития экономики.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.68. Международные конвенции и соглашения по торговле

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
омеждународных конвенциях и соглашениях по торговле, умений и 
навыков применения международных конвенций и соглашений по 
торговле во внешнеэкономической деятельности. (ОПК-4, ПК-18)

План курса 1, Международные организации, разрабатывающие документы по 
проблемам международной торговли и экономического



сотрудни чества.
2. Основные международные конвенции и соглашения, 
регламентирующие внешнеэкономическую деятельность. .....
3. Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения 
стран

Формы
промежуто чного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.69. Нарушение таможенных правил и административно-таможенный 
процесс, связанный с уклонением от уплаты таможенных платежей

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
об основных видах административных правонарушений в сфере
та м п ж р н и п гп  ттлття* пъляпттпния тт m v w m r f 1 г . т я п и й  я я м и н и г т п я т н п н п .

Цель изучения 
дисциплины таможенного процесса по делу о нарушении таможенных правил; 

приобретения практических навыков привлечения к 
ответственности за совершение нарушения таможенных правил в 
упрощенной форме. (ПК-1 ПК-2 ПК-9)

План курса

Понятие нарушения таможенных правил, связанных с уклонением 
от уплаты таможенных платежей. Порядок и процессуальные 
формы возбуждения дела об административном правонарушении, 
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. 
Процессуальные основания, порядок и сроки проведения 
административного расследования по делам о нарушениях 
таможенных правил, связанных с уклонением от уплаты 
таможенных платежей. Участники административного 
производства по делу об административном правонарушении в 
области таможенного дела (нарушении таможенных правил), 
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Порядок 
и сроки подготовки дела о нарушении таможенных правил, 
связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, к 
рассмотрению. Процессуальное положение представителя лица, 
привлекаемого к ответственности по делу о нарушении 
таможенных правил, связанных с уклонением от уплаты 
таможенных платежей. Компетенция судов (судей) в производстве 
по делам о нарушениях таможенных правил, связанных с 
уклонением от уплаты таможенных платежей. Компетенция 
таможенных органов в производстве по делам о нарушениях 
таможенных правил, связанных с уклонением от уплаты 
таможенных платежей. Ответственность таможенного 
представителя и специалиста по совершению таможенных 
операций в соответствии с КоАП РФ.

Формы Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.



промежуточного 
контроля знаний
Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.70. Торгово-экономические отношения России в современных условиях
(ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний оЦель изучения 

дисциплины сотрудничестве в торговой и экономической сфере Российской 
Федерации с другими странами и их объединениями. (ПК-4, ПК-18)

План курса

Типология стран мира; валовой внутренний продукт; валовой 
национальный продукт; внешнеэкономическая политика; 
инвестиционный климат; государственная поддержка; открытая 
экономика; закрытая экономика; догоняющее развитие; 
экспортоориентированная модель; импортозамещающая модель; 
международное сотрудничество; торгово-экономические 
отношения; международная торговля товарами и услугами 
(внешняя торговля); международное движение капиталов; 
международная миграция рабочей силы; международная торговля 
знаниями; международное интеграционное сотрудничество; 
международные валютно-кредитные и расчетные отношения; 
интеграционное объединение; зона свободной торговли; 
таможенный союз; единое экономическое пространство; валютный 
союз; эффективность международной торговли; экспортная квота; 
импортная квота; диффузионные индексы; конкурентоспособность 
национальной экономики; ромб конкурентоспособности; вызовы и 
угрозы стабильному развитию; национальные интересы; 
национальная безопасность; экономическая безопасность.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.71. Актуальные аспекты теории и практики таможенного дела

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения Формировании основ профессионально ориентированных знаний о



дисциплины сущностных и содержательных аспектах совершения таможенных 
операций, применения таможенных процедур, взимания 
таможенных платежей и проведения таможенного контроля и иных 
видов государственного контроля. (ПК-1 ПК-17 ПК-19)

План курса

Совершение таможенных операций; применение таможенных 
процедур; проведение таможенного контроля, в том числе после 
выпуска товаров, и иных видов государственного контроля; 
обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза; применение товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности; определение страны 
происхождения товаров и контроль правильности ее определения; 
определение и контроль таможенной стоимости товаров; контроль 
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 
взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных 
платежей и иных денежных средств; обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 
операций, связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза.

Формы
промежуто много 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.Б.72. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний об 
объектах охраны интеллектуальной собственности, о 
регулировании правоотношений по данной сфере. (ПК-1, ПК-13)

План курса

Понятие интеллектуальной собственности.
Объекты и субъекты отношений интеллектуальной собственности.. 
Классификация объектов интеллектуальной собственности.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий.
Авторское право. Права смежные с авторскими.
Рынок интеллектуальной собственности. Его особенности и 
характеристика.
Формы вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности.
Политика предприятия в области интеллектуальной собственности. 
Управление интеллектуальной собственностью.



Оценка интеллектуальной собственности, цели оценки 
интеллектуальной собственности. Подходы к оценке и методы 
определения стоимости интеллектуальной собственности.
Акты международного законодательства в области регулирования 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Бернская и 
Парижская конвенции.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Роль ВТО в проблеме защиты интеллектуальной собственности. 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС).
Роль государства в формировании и развитии рынка 
интеллектуальной собственности.
Основные направлен ия государственной научно-технической 
политики.
Прямые и косвенные методы государственного регулирования 
торговли объектами интеллектуальной собственности на внешнем 
рынке.
Понятие инновационной инфраструктуры, ее основные институты. 
Деятельность государства по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности.
Акты законодательства РФ в области регулирования прав на 
объекты интеллектуальной собственности.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам. Задачи и функции Роспатента.
Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 
органами. Акты федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченные в области таможенного дела по вопросам 
таможенного регулирования объектов интеллектуальной 
собственности.
Понятие контрафактного товара. Виды контрафактной продукции. 
Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности 
таможенными органами с помощью таможенного реестра.
Действия должностных лиц таможенных органов при таможенном 
контроле товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности.
Экспортный контроль и интеллектуальная собственность. Военно
техническое сотрудничество РФ и защита интеллектуальной 
собственности.
Меры ответственности за нарушение прав интеллектуальной 
собственности.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

АННОТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Б1.В.ОД

Б1.В.ОДЛ Правовое регулирование таможенных платежей в неторговом обороте



ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА

Код и наименование 
направления 
подготовки:

--------------------------------- ----------------------------------------------- ---------
Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование правовых основ профессионально ориентированных 
знаний о структуре и особенностях системы таможенного 
регулирования неторгового оборота в Российской Федерации, 
мировая практика таможенного регулирования неторгового 
оборота.
(ПК-1 ПК-8 ПК-9)

План курса

Неторговый оборот: понятие, структура и особенности 
таможенного регулирования. Становление и развитие системы 
таможенного регулирования неторгового оборота в Российской 
Федерации.

Мировая практика таможенного регулирования неторгового 
оборота. Порядок таможенного контроля и совершения 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза физическими лицами.

Порядок перемещения физическими лицами товаров через 
таможенную границу Таможенного союза и особенности 
исчисления таможенных платежей. Виды льгот по уплате 
таможенных платежей, предусмотренные порядком перемещения 
товаров для личного пользования физическими лицами через 
таможенную границу Таможенного союза.

Порядок и условия предоставления полного освобождения от 
уплаты таможенных пошлин, налогов. Виды, порядок и условия 
применения единых ставок таможенных пошлин, налогов. Условия 
взимания таможенных платежей в виде совокупного таможенного 
платежа (СТП).

Применение общего порядка и условий тарифного 
регулирования и налогообложения, предусмотренного для 
участников внешнеэкономической деятельности, при совершении 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу Таможенного 
союза.

Порядок перемещения физическими лицами транспортных 
средств через таможенную границу Таможенного союза и 
особенности исчисления таможенных платежей.

Порядок перемещения товаров в международных почтовых 
отправлениях физическими лицами, в адрес физических лиц и 
особенности исчисления таможенных платежей.
Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц, 
пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) 
иммунитетами, а также членами их семей в части уплаты 
таможенных платежей. Порядок уплаты таможенных платежей 
физическими лицами.

Формы
промежуто чного Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.



контроля знаний
Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.В.ОД.2. Особенности уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей 
при различных таможенных процедурах (практикум)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний, 
умений и практических навыков по расчетам и исчислениям всех

Цель изучения 
дисциплины

видов таможенных платежей, применения льгот по их уплате и 
проверке таможенной декларации для целей осуществления 
контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты 
таможенных платежей. (ПК-9)

План курса

Расчет сборов за совершение таможенных операций. Расчет сборов 
за таможенное сопровождение. Расчет сборов за хранение. 
Применение льгот по уплате таможенных сборов. Исчисление 
ввозных таможенных пошлин с использованием национальной 
системы преференций. Расчет вывозных таможенных пошлин. 
Документы и сведения, подтверждающие право на предоставление 
тарифных преференций. Исчисление акцизов и налога на 
добавленную стоимость с применением льгот по уплате налога на 
добавленную стоимость. Исчисление таможенных платежей в 
таможенной декларации. Расчет процентов за предоставление 
отсрочки (рассрочки) таможенных платежей. Расчет суммы 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Расчет пени за 
нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Заполнение таможенных расписок, заявлений о возврате, зачете, 
требований по уплате таможенных платежей. Расчет таможенных 
платежей в неторговом обороте (физические лица, МПО). Проверка 
граф таможенной декларации для целей осуществления контроля за 
правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 
платежей.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование, курсовая 
работа

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.В.ОД.З. Обоснование контрактных цен

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи



Квалификация 
(степень) выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний

Цель изучения 
дисциплины

механизму формирования и установления различных видов 
контрактных цен (ОПК-4 ПК-6)

План курса

Закон стоимости. Стоимость и потребительная стоимость. Подходы 
к определению цены. Правовое регулирование ценообразования и 
правовое регулирование цен. Факторы, воздействующие на цены. 
Сущность цены. Государственное регулирование цен. Цена как 
инструмент управления экономикой. Циклический характер 
мировой экономики. Природа цикла Теория экономических циклов. 
Воздействие монополий на цены. Воздействие государства на цены. 
Влияние колебаний валютных курсов на внешнеторговые цены. 
Экономическая природа цен внутреннего рынка. Методология 
формирования цен. Элементы и структура цен. Себестоимость. 
Прибыль. Налогообложение во внутренней торговле и при 
внешнеторговых операциях. Посреднические и торговые надбавки 
как элементы цены. Экономическая природа мировых цен. 
Множественность цен на мировом рынке. Виды цен мирового 
рынка. Источники информации о мировых ценах. Мировые цены 
как основа формирования и динамики внешнеторговых 
контрактных цен. Основные методы и этапы формирования 
контрактных цен. Расчёт контрактных цен на базе конкурентных 
материалов. Контрактные внешнеторговые цены как база определе
ния таможенной стоимости и таможенных платежей. Контрактные 
цены как основа для расчётов экономической эффективности 
внешнеторговых сделок. Соглашение о применении статьи 7 ГАТТ 
«Оценка товаров для таможенных целей». Методы определения 
таможенной стоимости, ввозимых товаров. Методы определения 
таможенной стоимости, вывозимых товаров. Порядок 
декларирования таможенной стоимости товара. Проверка 
обоснованности контрактных цен таможенными органами. 
Таможенная декларация. Декларация таможенной стоимости. 
Порядок корректировки таможенной стоимости.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.В.ОД.4. Практикум по контролю контрактных цен

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Цель изучения 
дисциплины

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 
механизму формирования и установления различных видов



контрактных цен. (ПК-2, ПК-6)

План курса

Закон стоимости. Стоимость и потребительная стоимость. Подходы 
к определению цены. Правовое регулирование ценообразования и 
правовое регулирование цен. Факторы, воздействующие на цены. 
Сущность цены. Государственное регулирование цен. Цена как 
инструмент управления экономикой. Циклический характер 
мировой экономики. Природа цикла Теория экономических циклов. 
Воздействие монополий на цены. Воздействие государства на цены. 
Влияние колебаний валютных курсов на внешнеторговые цены. 
Экономическая природа цен внутреннего рынка. Методология 
формирования цен. Элементы и структура цен. Себестоимость. 
Прибыль. Налогообложение во внутренней торговле и при 
внешнеторговых операциях. Посреднические и торговые надбавки 
как элементы цены. Экономическая природа мировых цен. 
Множественность цен на мировом рынке. Виды цен мирового 
рынка. Источники информации о мировых ценах. Мировые цены 
как основа формирования и динамики внешнеторговых 
контрактных цен. Основные методы и этапы формирования 
контрактных цен. Расчёт контрактных цен на базе конкурентных 
материалов. Контрактные внешнеторговые цены как база определе
ния таможенной стоимости и таможенных платежей. Контрактные 
цены как основа для расчётов экономической эффективности 
внешнеторговых сделок. Соглашение о применении статьи 7 ГАТТ 
«Оценка товаров для таможенных целей». Методы определения 
таможенной стоимости, ввозимых товаров. Методы определения 
таможенной стоимости, вывозимых товаров. Порядок 
декларирования таможенной стоимости товара. Проверка 
обоснованности контрактных цен таможенными органами. 
Таможенная декларация. Декларация таможенной стоимости. 
Порядок корректировки таможенной стоимости.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.В.ОД.5. Таможенная логистика

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование основ профессионально ориентированных знаний о 
теоретических и методологических основах таможенной логистики, 
усвоение сущности и содержания логистических концепций и

Цель изучения 
дисциплины

систем, а также направлений логистизации таможенного дела; 
изучение основных понятий и категорий логистических систем; 
освоение методологии управления товаропотоками во 
внешнеэкономической деятельности, изучение принципов 
логистизации таможенного дела. (ПК-1, ПК-19)



План курса

Теоретические и методологические основы таможенной логистики; 
принципы, функции, концепции, цели логистики; методология 
логистики; объекты логистики; логистические активности; 
логистические системы, звенья, цепи; сущность и характеристика 
основных объектов таможенной логистики; основные 
макрологистические концепции и системы; функциональные 
области логистики; информационные системы в логистике; 
информационные системы и информационные технологии в 
таможенном деле; системы оценки таможенных рисков и 
электронного декларирования; логистизация таможенного дела и ее 
направления; логистический подход к таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию; формирование таможенной и 
околотаможенной логистической инфраструктуры; аутсорсинг в 
таможенном деле; перспективы использования логистики в 
таможенном деле.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВАРИАТИВНОЙ 
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА - Б1.В.ДВ

Б1.В.ДВ.1.2. Таможенное право

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Формирование системного видения роли и места таможенного

Цель изучения 
дисциплины

права в ряду юридических дисциплин и его роли в развитии и 
обеспечении экономической безопасности государства; 
обеспечение понимания сути правовых норм, существующих в 
таможенном деле, и развитие навыков их квалифицированного 
применения на практике; становление правового сознания 
студентов, их правовое воспитание. (ПК-1)



План курса Понятие и источники таможенного права. Правовые основы 
таможенного дела. Тарифное и нетарифное правовое регулирование 
ВЭД. Общий порядок перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу. Таможенные процедуры. 
Таможенные платежи и порядок их взимания (правовые основы). 
Правовое регулирование ТН ВЭД ЕАЭС, валютного контроля. 
Совершение таможенных операций и таможенный контроль 
(правовые основы). Административные таможенные 
правонарушения, ответственность за них и порядок производства 
при их расследований. Международные договоры (конвенции) в 
области таможенного дела. Регулирование таможенных 
правоотношений в рамках ЕАЭС.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Ы.В.ДВ.1.3. Правоохранительная деятельность в отношении лиц с ОВЗ
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная
Усвоение основных теоретических положений о правовых явлениях 
в сфере правоохранительной деятельности в отношении лиц с ОВЗ,

Цель изучения 
дисциплины

в частности, системе правовых норм в области регулирования 
деятельности правоохранительных органов, правоотношениях в 
этой сфере, истории возникновения и развития судебных органов, 
иных органов, выполняющих правоохранительные функции. (ПК-1)

План курса Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности в 
отношении лиц с ОВЗ. Функции правоохранительной деятельности. 
Общая характеристика правоохранительных органов. 
Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами 
государственной власти. Ее соотношение с другими юридическими 
дисциплинами.
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 
правоохранительной деятельности в отношении лиц с ОВЗ. 
Классификация актов по содержанию и по юридической силе. 
Судебная система РФ. Конституционные основы (принципы) 
правосудия. Общая характеристика полномочий судебной власти. 
Соотношение судебной власти с законодательной и 
исполнительной властями в России на современном этапе. Суд как 
орган судебной власти. Структура судебной системы. Прокуратура 
Российской Федерации. Цели и основные направления дея
тельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности 
прокуратуры. Система органов прокуратуры. Общая 
характеристика организации выявления и расследования 
преступлений. Органы юстиции. Нотариат в РФ. Система органов



внутренних дел. Система обеспечения безопасности в Российской 
Федерации. Система органов Федеральной службы безопасности.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

Б1.В.ДВ.2.1 Таможенный контроль безопасности товаров

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование профессионально ориентированных знаний в 
области обеспечения безопасности товаров на рынке Евразийского 
экономического союза, а также контроля таможенными органами 
безопасности товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС. (ПК-1, ПК- 
2)

План курса

Техническое регулирование в рамках Евразийского 
экономического союза
- теоретические и организационно-правовые основы технического 
регулирования в ЕАЭС;
- порядок, правила и процедуры технического регулирования;
- нормативно-правовые документы, регламентирующие требования 
по безопасности;
- система аккредитации органов по оценке соответствия. 
Применение санитарных мер в рамках Евразийского 
экономического союза
- теоретические и организационно-правовые основы применения 
санитарных мер в ЕАЭС;
- порядок, правила и процедуры применения санитарных мер;

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к продукции, подлежащей санитарно- 
эпидемиологическому контролю.
Применение ветеринарно-санитарных мер в рамках Евразийского 
экономического союза
- теоретические и организационно-правовые основы применения 
ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС;



порядок, правила и процедуры применения ветерина! 
санитарных мер;
- уполномоченные органы в области ветеринарии;
- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требовш 
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контрол 
Применение карантинных фитосанитарных мер в paiv 
Евразийского экономического союза
- теоретические и организационно-правовые основы примене 
карантинных фито санитарных мер в ЕАЭС;
- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений;
- уполномоченные органы по карантину растений.
Таможенный контроль за исполнением соответствия ввозимы? 
Территорию ЕАЭС товаров требованиям безопасности.
- таможенный контроль безопасности товаров в рамках системы 
технического регулирования;
- санитарно-карантинный контроль при перемещении ч« 
таможенную границу Союза;
- ветеринарный контроль на таможенной границе Союза и 
таможенной территории Союза;
- карантинный фитосанитарный контроль на таможенной гран 
Союза и на таможенной территории Союза.

шо-
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на

ице

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 
курсовая работа.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

Б1.В.ДВ.2.2 Контроль за перемещением через таможенную границу культурных
ценностей

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование профессионально ориентированных знаний в 
области таможенного контроля за перемещением культурных 
ценностей в широком гуманитарном аспекте. Кроме знаний 
прикладного характера (основы законодательства, технологические 
схемы таможенного контроля, классификация и характеристика 
культурных ценностей), рассматривается проблема актуализации 
сохранения культурного достояния России в XXI веке. В 
дисциплине рассматриваются состояние и проблемы охраны 
культурного наследия в России и мире, организационные и 
правовые основы таможенного контроля за вывозом и ввозом 
культурных ценностей, особое внимание уделяется изучению видов 
(категорий) культурных ценностей, охраняемым государством. 
Данная дисциплина нацелена не только на приобретение 
определенного объема знаний, но и на формирование личностных 
установок, включающих, прежде всего, гуманистическое



мировоззрение и национальное самосознание. (ПК-1, ПК-2)

План курса

- Место и роль таможенных органов в сохранении культурного 
наследия.
- Проблема сохранения культурных ценностей в мировой истории 
Античный взгляд на искусство. Эпоха Возрождения: музеи, 
библиотеки и архивы. Первый государственный орган охраны 
памятников. Первый закон об охране памятников культуры. 
Национальные хранилища культурных ценностей. Специальные 
науки, изучающие культурные ценности. XX век. Формирование 
общепринятых понятий: «культурное наследие», «культурные 
ценности» и др. Международные организации, занимающиеся 
охраной культурных ценностей. Международные соглашения по 
сохранению культурного наследия. Всемирное природное и 
культурное наследие.
- Международное сотрудничество в сфере защиты культурного 
наследия.
- Охрана культурных ценностей в России (развитие идеи и 
государственная политика) Начало формирования государственной 
политики по охране культурных ценностей в XVIII веке. Первые 
художественные коллекции. Государственная политика по 
сохранению культурного достояния в дореволюционный период: 
достижения и потери. Деятельность научной и художественной 
общественности. Коллекционеры и меценаты. Государственно
партийная политика в области охраны культурных ценностей в 
советский период. Создание органов охраны и законодательной 
базы. Теория и практика в деле сохранения культурного наследия в 
20-30-е годы XX века. Мероприятия по охране культурных 
ценностей в 40-80-е годы XX века.
- Роль общественности в сохранении культурного наследия.
- Разработка основ государственной политики России в сфере 
охраны культурных ценностей в постсоветский период. 
Таможенный контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей 
Положение в сфере охраны культурных ценностей в 90-е годы XX 
века и сегодня. Законодательство и иные нормативно-правовые 
акты в области культуры.
Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Основные 
положения. Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ». Органы охраны культурного 
наследия в РФ.
- Органы государственного регулирования и контроля за вывозом и 
ввозом культурных ценностей. Правовое регулирование 
перемещения культурных ценностей через таможенную границу. 
Таможенное оформление культурных ценностей, вывозимых и 
ввозимых через границу. Документы, принятые в дополнение и 
развитие Федерального Закона 1993 г.: постановления, письма, 
приказы.
- Таможенное оформление культурных ценностей, вывозимых и 
ввозимых через границу.
- Культурное достояние России. Категории культурных ценностей 
Основные этапы и особенности формирования культурного 
наследия. Культурное наследие Древней Руси. Культурные 
ценности императорской России. Советский период в создании 
культурных ценностей. Основные хранилища культурных



ценностей: библиотеки, музеи, архивы. Музеи Петербурга:
- исторические, художественные, научные и их роль в сохранении 
культурного наследия. Художественные ценности: Декоративно
прикладное искусство. Народное искусство. Скульптура. 
Музыкальные инструменты. Живопись. Русская икона. Стили, 
жанры, художники XVIII-XX веков. Западноевропейское 
искусство в России. Исторические и научные ценности. Рукописи и 
книги. Научные коллекции. Мемориальные ценности.
- Основные хранилища культурных ценностей в Россииэ
- Категории культурных ценностей.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 
курсовая работа.

Форма итогового 
контроля знаний Экзамен

ПРАКТИКА

Б2.У.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)

Код и наименование 
направления подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация (степень) 
выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель учебной практики
Приобретение, углубление и закрепление первичных 
профессиональных умений и навыков по ОПОП ВО 
специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 
реализуемой в МАБиУ (ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3)

Этапы учебной практики

1. Организационное оформление начала практики
2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 
практики
3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной 
службы России:

структура, организационно-штатное расписание, его 
особенности, выполняемые задачи;
- место данного таможенного органа в структуре Федеральной 
таможенной службы.
4. Охрана труда:
- организация охраны труда в таможенном органе;
- правила техники безопасности при выполнении обязанностей 
инспектора;
- порядок оказания первой помощи.
5. Знакомство с деятельностью таможенного органа:

основные направления деятельности структурных 
подразделений таможенного органа;
- принципы организации и содержание деятельности основных 
подразделений таможенного органа;
- таможенные технологии совершения таможенных операций и



таможенного контроля;
основные виды документации, информационное и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности должностных 
лиц структурных подразделений таможенного органа.
6. Подготовка отчета об итогах учебной практики. 
Оформление отчета по практике

Формы
промежуточного контроля 

знаний
Отметки руководителей в дневнике практики

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

Б2.Н.1. Научно-исследовательская работа

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация (степень) 
выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цели производственной 
практики 
(научно-

исследовательская
работа)

Реализовать теоретические и практические знания, накопленные в 
процессе всего обучения; сформировать основные принципы 
научной культуры и мировоззренческие основы научно-иссле
довательской деятельности; совершенствовать практические на
выки выполнения самостоятельных научно-исследовательских 
работ в сфере профессиональной деятельности, (ОК-1, ОК-2, 
ОПК-4, ОПК-6)

Этапы
производственной

практики
(научн о - и сел едовател ь- 

ская 
работа)

1. Организационное оформление начала практики
2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 
практики
3. Подготовка научных обзоров, докладов, эссе и статей по 
выбранной научной тематике исследовательской работы
4. Проработка методологических основ исследования, 
формирование информационно-аналитической базы. 
Теоретический анализ первоисточников, проработка 
методического аппарата и планирование научного исследования
5. Сбор, обработка и представление полученных данных. 
Выступление на заседании кафедры с предварительным докладом 
итогов научно-исследовательской работы
6. Подготовка отчета об итогах практики. Оформление отчета 
по практике.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Отметки руководителей в дневнике практики

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

Б2.П.1. Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)



Код и наименование 
направления подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация (степень) 
выпускника

специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель производственной 
(таможенной) практики

Получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по ОПОП ВО специалитета по 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», на должностях 
сотрудников и государственных гражданских служащих 
подразделений таможенных органов и околотаможенных 
структур, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭД). (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2)

Этапы производственной 
(таможенной) практики

1. Организационное оформление начала практики
2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 
практики
3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной 
службы России; организация осуществляющая ВЭД:
- предназначение, структура, функции и задачи конкретного 
подразделения таможенного органа, его взаимодействия с 
другими структурными подразделениями, а также иными 
органами, осуществляющие ВЭД;

порядок принятия и реализации профессионально
должностных решений, анализа и контроля исполнения 
принятых решений;
- правоприменительная практика в деятельности таможенных 
органов;
- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
4. Охрана труда:
- организация охраны труда в таможенном органе;
- правила техники безопасности при выполнении обязанностей 
инспектора;
- порядок оказания первой помощи.
5. Знакомство с деятельностью таможенного органа 
(организации осуществляющей ВЭД):

основные направления деятельности структурных 
подразделений таможенного органа;
- принципы организации и содержание деятельности основных 
подразделений таможенного органа;
- таможенные технологии совершения таможенных операций и 
таможенного контроля;

основные виды документации, информационное и 
нормативно-правовое обеспечение деятельности должностных 
лиц структурных подразделений таможенного органа;
- методы и средства получения, хранения, обработки 
информации, использовать компьютерную технику, 
программно-информационные системы, компьютерные сети;
- порядок представления результатов служебной деятельности в 
устной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, 
научных публикациях)..
6. Подготовка отчета об итогах производственной 
практики. Оформление отчета по практике.



Формы
промежуточного контроля 

знаний
Отметки руководителей в дневнике практики

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная практика)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация (степень) 
выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель производственной 
(преддипломной) 

практики

Применение и адаптация полученных знаний по специальности, 
умений и навыков для решения конкретных профессиональных 
задач в форме стажировки в должности инспектора; приобретение 
в ходе практики новых теоретических и практических знаний и 
результатов, способствующих успешному прохождению 
государственной итоговой аттестации. (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 
5, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-15)

Этапы
производственной
(преддипломной)

практики

1. Организационное оформление начала практики
2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 
практики
3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной 
службы России; организация, осуществляющая ВЭД:
- предназначение, структура, функции и задачи конкретного 
подразделения таможенного органа, его взаимодействия с другими 
структурными подразделениями, а также иными органами, 
осуществляющие ВЭД;
- порядок принятия и реализации профессионально-должностных 
решений, анализа и контроля исполнения принятых решений;
- правоприменительная практика в деятельности таможенных 
органов;
- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах.
4. Охрана труда:
- организация охраны труда в таможенном органе;
- правила техники безопасности при выполнении обязанностей 
инспектора;
- порядок оказания первой помощи.
5. Знакомство с деятельностью таможенного органа (организации 
осуществляющей ВЭД):
- основные направления деятельности структурных подразделений 
таможенного органа;
- принципы организации и содержание деятельности основных 
подразделений таможенного органа;
- таможенные технологии совершения таможенных операций и 
таможенного контроля;
- основные виды документации, информационное и нормативно
правовое обеспечение деятельности должностных лиц 
структурных подразделений таможенного органа;



- методы и средства получения, хранения, обработки информации, 
использовать компьютерную технику, программно
информационные системы, компьютерные сети;
- порядок представления результатов служебной деятельности в 
устной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, 
научных публикациях)..
6. Сбор и систематизация практических материалов для написания 
экспериментальной части выпускной квалификационной работы
7. Подготовка отчета об итогах производственной 
(преддипломной) практики. Оформление отчета по практике.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Отметки руководителей в дневнике практики

Форма итогового 
контроля знаний Зачет с оценкой

БЗ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Цель Государственной 
итоговой аттестации

Установления уровня подготовки выпускника требованиям 
ФГОС ВО специалитета по специальности «Таможенное дело», 
направленности «Таможенные платежи» к выполнению задач 
профессиональных деятельности, связанной с совершением 
таможенных операций, применением таможенных процедур, 
взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля.

Этапы Государственной 
итоговой аттестации

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 
защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты

Проверяемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-Ю, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК- 
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19,

Наименования 
дисциплин, знание 

которых 
необходимо при 

проведения 
Г осударственной 

итоговой аттестации

Г осударственной итоговой аттестации проводится на базе 
изучения таких дисциплин как: «Основы таможенного дела», 
«Философия»; «Экономическая теория»; «Мировая экономика»; 
«Основы научных исследований» «Основы системного 
анализа»; «Таможенная статистика»; «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности»; «Таможенные операции»; 
«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 
средств»; «Таможенное декларирование»; «Технологии 
таможенного контроля»; «Запреты и ограничения 
внешнеторговой деятельности»; «Институты административного 
и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 
органов»; «Управление персоналом в таможенных органах»; 
«Контроль достоверности заявленного кода товаров»; 
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле»; «Таможенные 
процедуры»; «Таможенные платежи»; «Таможенно-тарифное 
регулирование»; «Валютное регулирование и валютный 
контроль»; «Управление таможенными органами»; «Управление 
таможенной деятельностью»; «Международные конвенции и 
соглашения»

Профессиональные Выпускник, освоивший программу специалитета, в



задачи, которые должен 
решать

выпуски и косвоивший 
программу специалитета

соответствии с видом профессиональной деятельности, 
связанной с совершением таможенных операций, применением 
таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 
проведением таможенного контроля и иных видов 
государственного контроля готов решать следующие 
профессиональные задачи:
- совершение таможенных операций;
- применение таможенных процедур;
- проведение таможенного контроля, в том числе после

выпуска товаров, и иных видов государственного 
контроля;

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер
таможенно-тарифного регулирования и запретов и 
ограничений в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза;

- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (далее -  ТН ВЭД);

- определение страны происхождения товаров и контроль
правильности ее определения;

- определение и контроль таможенной стоимости товаров;
- контроль правильности исчисления, полноты и

своевременности уплаты таможенных платежей, 
исчисление и взимание пени, процентов;

- взыскание задолженности, осуществление возврата
таможенных платежей и иных денежных средств;

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав
интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного 
контроля операций, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза.

Используемые 
инструментальные и 

программные средства

MSOffice, программные продукты в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, связанной с совершением 
таможенных операций, применением таможенных процедур, 
взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Итоговые оценки по пятибалльной системе при аттестации 
студентов по дисциплинам блоков Б1 и Б2 в период зачетно
экзаменационных сессий в течение всего периода освоения 
программы специалитета

Форма итогового 
контроля знаний

- Сдача государственного экзамена;
- Защита выпускной квалификационной работы.

ФАКУЛЬТАТИВЫ

ФТД.1. Правоведение
(ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВА)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация специалист



(степень) выпускника
Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Формирование знаний в области как теории государства и. права, 
так и отраслевых компонентов юридической науки; правового 
мировоззрения будущих специалистов в области таможенного дела; 
ознакомление с основными системами, способами и методами 
регулирования публично-правовой и частноправовой сфер 
жизнедеятельности. (ОК-8)

План курса

Государство и право: их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые 
системы современности. Международное право как особая система 
права. Источники российского права. Система российского права. 
Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
Правовое государство. Конституция Российской Федерации — 
основной закон государства. Особенности федеративного 
устройства России. Система органов государственной власти в 
Российской федерации. Понятие гражданского правоотношения. 
Физические и юридические лица. Право собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву.
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Административные 
правонарушения и административная ответственность. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Экологическое право. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности. 
Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Решение задач на практических занятиях, тестирование.

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт

ФТД.2. Экология
(ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН)

Код и наименование 
направления 
подготовки:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
Направление Таможенные платежи

Квалификация 
(степень) выпускника специалист

Форма обучения: очная, очно-заочная

Цель изучения 
дисциплины

Сформировать представление: об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
природы и общества, об экологических связях в системе «человек- 
общество-природа»; экологическое мышление и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах



деятельности, (ОК-4)
План курса Объект изучения экологии. История развития экологии. Методы, 

используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической 
деятельности людей.
Экология как научная дисциплина. Среда обитания человека и 
экологическая безопасность. Окружающая человека среда и ее 
компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 
человека. Социальная среда. Концепция устойчивого развития. 
Экономический, социальный, культурный и экологический 
способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
Экологические след и индекс человеческого развития. 
Природоохранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана. 
Приро дно-территориальные аспекты экологических проблем. 
Социально-экономические аспекты экологических проблем.

Формы
промежуточного 
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование

Форма итогового 
контроля знаний Зачёт


