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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Иностранный язык»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык»
Цели освоения дисциплины:
– повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования;
– приобретение обучающимися коммуникативной компетенции, уровень которой
позволяет практически использовать иностранный язык как в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить иностранный язык посредством дальнейшего развития иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебнопознавательной);
– овладеть новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях;
– систематизировать языковые знания, полученные при изучении иностранного языка в
рамках основной образовательной программы среднего общего образования, а также увеличить
объём знаний за счёт информации профессионального характера;
– расширить объем знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка,
сформировать умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
– продолжить дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность, а
также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-9
ОПК-2

Содержание компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка, отраслевой
тематики;
– значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь (косвенные вопросы), согласование времён и др.);
– страноведческую информацию из аутентичных источников, в т.ч. сведения о странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре;
уметь:
– использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности;
– в диалогической речи: участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного
общения; обмениваться информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями; выражать своё
отношение к высказываемому и обсуждаемому; беседовать при обсуждении книг, фильмов,
теле радиопередач; участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением
изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою
точку зрения;
– в монологической речи: излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; описывать
события, излагая факты; выражать свои впечатления о странах изучаемого языка и их культуре;

высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы, оценивать факты/события в
отрасли;
– в аудировании: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее
значимые факты, определять своё отношение к ним; извлекать из аудио текста необходимую
информацию;
– в чтении: выделять необходимые факты/сведения; отделять основную информацию от
второстепенной; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и
явлений; обобщать описываемые факты/явления; оценивать важность/новизну/достоверность
информации; понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
извлекать из текста лексико-грамматические явления с целью их распознания и закрепления;
– в письменной речи: писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка (резюме, анкета, оформление делового письма,
оформление электронного сообщения); излагать содержание прочитанного/прослушанного
иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; фиксировать и обобщать письменную речь,
извлекая её из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления;
описывать события, факты, явления; сообщать, запрашивать информацию, выражая
собственное мнение, суждение;
– в переводе: демонстрировать умение использовать толковые и двуязычные словари и
другую справочную литературу для решения переводческих задач; выполнять письменный
перевод общих и профессиональных текстов с иностранного на русский язык;
владеть:
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке;
– навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по отраслевой тематике;
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. О себе. Я – студент
Раздел 2. Мой Университет
Раздел 3. Система высшего образования в России и за рубежом
Раздел 4. Моя Родина
Раздел 5. Страны изучаемого языка
Раздел 6. Путешествие в другую страну
Раздел 7. Делаем покупки
Раздел 8. Еда
Раздел 9. Экономика
Раздел 10. Закон
Раздел 11. Законодательная власть Российской Федерации
Раздел 12. Политическая система стран изучаемого языка

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «История»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «История»
Цели освоения дисциплины:
– формирование комплексного представления об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса;
– формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции и патриотизма;
– воспитать у обучающихся нравственность, мораль, толерантность; развить творческое
мышление, самостоятельность суждения.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «История» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-6

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные этапы развития истории;
– основные события и процессы отечественной истории;
– культурно-историческое своеобразие России, ее место в мировой и европейской
цивилизации;
уметь:
– работать с разноплановыми источниками;
– творчески мыслить, самостоятельно рассуждать;
– логически мыслить, вести научные дискуссии;
– анализировать главные этапы и закономерности исторического развития; использовать
результаты анализа для осознания социальной значимости своей деятельности;
владеть:
– способностью к эффективному поиску информации;
– приемами ведения дискуссии и полемики;
– способностью на основе исторического анализа и проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире
Раздел 3. Русские земли в XIII в. - XV вв. и европейское Средневековье
Раздел 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел 5. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный
переворот
Раздел 6. Россия и мир в XX веке
Раздел 7. Россия и мир в XXI веке

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Философия»
1 Цель и задачи освоения дисциплины «Философия»
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся философской
культуры мышления, способности самостоятельно и аргументированно оценивать
действительность.
Задачи освоения дисциплины:
– познакомить обучающихся с основными этапами развития философии, с важнейшими
философскими школами и течениями;
– сформировать у обучающихся навыки объективного анализа сложных процессов
развития современного мира;
– развить у обучающихся способность свободно оперировать философскими принципами,
законами и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по философским
проблемам.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Философия» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-6

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– проблематику философии, историю ее возникновения и развития, место в системе
культуры;
– основные философские понятия и категории, основные разделы и направления
философии;
– формы и методы научного познания, их эволюцию;
– методы и приёмы философского анализа проблем;
– закономерности развития природы, общества и мышления;
– базовые ценности мировой культуры;
уметь:
– ориентироваться в основных философских проблемах;
– пользоваться философскими категориями для объяснения собственной жизни, понимать
их глубину и смысл;
– определять место человека в системе социальных связей и в историческом процессе;
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философских, иных
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
владеть:
– категориально-понятийным аппаратом философии, методами и приемами философского
анализа проблем;
– основными формами и методами научного познания; приёмами полемики, критики и
аргументации;
– навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы общества;
– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Что такое философия?
Раздел 2. История философия
Раздел 3. Философия бытия
Раздел 4. Философия познания
Раздел 5. Научное познание
Раздел 6. Философия человека

Раздел 7. Социальная философия

Аннотации рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «История таможенного дела и таможенной политики России»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «История таможенного дела и таможенной
политики России»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся фундаментальных знаний в области истории
таможенного дела и таможенной политики России;
– ознакомление обучающихся с основами зарождения таможенного дела и таможенной
политики государства, историей становления и развития отечественной таможенной службы в
досоветский, советский и современный период.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные этапы и закономерности исторического развития таможенного дела и
таможенной политики России для осознания значимости своей будущей профессиональной
деятельности;
– сформировать у обучающихся патриотически-ориентированное мировоззрение,
позволяющее осмысленно и профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности;
– сформировать у обучающихся первичные навыки самостоятельного изучения
исторического наследия в области таможенного дела и таможенной политики России и
самостоятельного применения этих знаний на практике.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики России»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-6

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основы истории таможенной политики и таможенного дела России;
– роль и значение таможенной службы в защите национальных интересов России;
уметь:
– анализировать главные этапы и закономерности исторического развития таможенного
дела России для осознания социальной значимости своей деятельности;
– применять полученные знания на практике;
владеть:
– навыками анализа исторических основ и современного состояния таможенной политики
России;
– общенаучными методами исследования для понимания современных направлений
развития таможенной политики в рамках международных тенденций.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину История таможенного дела и таможенной политики
России. Возникновение таможенных обложений купечества на Руси (IX-XIV вв.)
Раздел 2. Формирование таможенной обрядности в Московском государстве (XVXVII вв.). Таможенное дело в России на рубеже XVIII в.
Раздел 3. Таможенное дело и таможенная политика России во второй половине XVIII в.
Таможенно-тарифная политика России в XIX в. Централизация таможенной службы в XIX в.
Раздел 4. Таможенная политика России на рубеже XIX-XX вв. Таможенное дело и
таможенное законодательство в XX в.
Раздел 5. Таможенная система в Советский период (1917-1991 гг.). Таможенная служба
СССР в годы Великой Отечественной войны
Раздел 6. Таможенная служба СССР в послевоенный период. Создание таможенной
службы Российской Федерации

Раздел 7. Формирование основ таможенного законодательства Российской Федерации.
Формирование таможенной политики России в условиях перехода к рыночной экономике
Раздел 8. Международное сотрудничество России в области таможенного дела
Раздел 9. Исторический опыт и уроки формирования, организации и осуществления в
России таможенного дела и таможенной политики. Современное устройство таможенных
органов России

Аннотации рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «Правоведение»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Правоведение»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся основ правовой культуры;
– формирование у обучающихся представлений об основных категориях и системе
российского права, нормах гражданского, трудового и других отраслей российского права.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать профессиональное правосознание обучающихся в целях развития из как
разносторонних творческих личностей;
– сформировать у обучающихся систему основных знаний, понятий и категорий в области
права;
– научить обучающихся первичным навыкам самостоятельного изучения, анализа
правовых явлений, правовых отношений и применения этого опыта на практике.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование компетенции:
Код
компетенции
ОК-8

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные положения, категории и принципы права;
– закономерности и особенности содержания основных отраслей российского права;
уметь:
– анализировать различные правовые ситуации;
– использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
– применять полученные правовые знания на практике;
владеть:
– навыками анализа правовых ситуаций в различных областях;
– общенаучными методами исследования для понимания современных направлений
развития права.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории государства и права
Раздел 2. Основы международного и конституционного права
Раздел 3. Основы гражданского права
Раздел 4. Основы семейного права
Раздел 5. Основы трудового права
Раздел 6. Основы административного права
Раздел 7. Основы уголовного права
Раздел 8. Основы экологического и информационного права

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «Экономическая теория»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся современного экономического мышления;
– обучение основным положениям микро- и макроэкономики.
Задачи освоения дисциплины:
– научить теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах,
экономических системах и институтах, общественных и частных экономических благах;
– сформировать у обучающихся навыки анализа сложных явлений и процессов в рамках
отдельных хозяйствующих субъектов и на уровне национальной экономики;
– сформировать и развить у обучающихся мировоззрение в отношении экономических
процессов (на уровне микро- и макроэкономики).
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экономическая теория» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ОПК-4

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– общие основы экономических знаний;
– общие основы экономических процессов, происходящих в обществе;
уметь:
– понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
– использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов;
– анализировать информацию, необходимую для ориентирования в текущих проблемах
экономики и оценки эффективности результатов;
– принимать экономические решения на разных уровнях (российском и мировом);
владеть:
– методами формальной логики;
– методами математической логики.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Микроэкономика
Раздел 2. Макроэкономика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07.01 «Экономическая география и регионолистика мира»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономическая география и регионолистика
мира»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся основных представлений о главных закономерностях и
особенностях территориальной организации мирового хозяйства, районов с выделением
основных проблем социально-экономического развития в современный период;
– формирование основных представлений о региональном, отраслевом и функциональном
потенциале национальной экономики.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные понятия, методы, формирующие общие экономические знания и
развивающих логическое мышление при анализе экономических явлений и объектов;
– научить первичным навыкам выявления и анализа потенциала регионального строения
основных факторов производства;
– изучить международное разделение труда в формировании пространственной структуры
мирового хозяйства, а также его влияние на экономическое развитие стран и регионов мира;
– изучить потенциал регионального строения ведущих отраслей мирового хозяйств;
– выявить характерные черты мировой торговли отдельными группами товаров с учетом
особенностей географического положения стран и их специализации;
– овладеть навыками анализа состояния и тенденций развития и размещения отраслей
экономики и населения различных регионов мира в условиях современного этапа развития
мирового хозяйства.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экономическая география и регионолистика мира» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОПК-4

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– особенности мирового хозяйства, отдельных национальных экономик
и
международного разделения труда;
– территориальную дифференциацию основных факторов экономического развития и их
воздействие на отраслевую и территориальную структуру мировой и национальных экономик;
– важнейшие отрасли мирового хозяйства и национальных экономик: географические
особенности и роль в международном разделении труда;
уметь:
– понимать экономические процессы, происходящие в обществе, в т.ч. в российской и
мировой экономиках;
– проводить исследование особенностей развития мирового хозяйства;
– анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
– применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач;
владеть:
– навыками выявления взаимосвязи природных, социально-экономических и
политических факторов, определяющих специализацию страны и ее участие в международном
разделении;
– способами анализа внутрирегиональных и межрегиональных различий территориальной
организации мировой экономики и потенциала регионального, отраслевого, функционального
строения национальной экономики;
– методами географического изучения мирового хозяйства в целом, отдельных стран.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую географию и регионолистику мира

Раздел 2. Факторы экономического развития
Раздел 3. География мирового хозяйства

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07.02 «Экономический потенциал таможенной территории России»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономический потенциал таможенной
территории России»
Цели освоения дисциплины:
– формирование основных представлений о главных закономерностях и особенностях
экономического потенциала территории России, основных проблем социально-экономического
развития в современный период;
– формирование основных представлений о главных закономерностях и особенностях
экономического потенциала отдельных районов России, основных проблем социальноэкономического развития в современный период.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать систему знаний об основных особенностях хозяйства России;
– научить первичным навыкам анализа основных факторов производства;
– изучить отраслевую и пространственную структуры экономики России;
– дать знания о характерных чертах товарной и географической структуры внешней
торговли, места России в международного разделении труда;
– изучить географические особенности экономических районов;
– проанализировать тенденции развития экономики и населения России на современном
этапе развития мирового хозяйства.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории России»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОПК-5

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– особенности развития и территориальной организации социально-экономического
комплекса России и место страны в международном разделении труда;
– территориальную дифференциацию основных факторов экономического развития и их
воздействие на отраслевую и территориальную структуру национальной экономики;
– основные тенденции современного развития и пути оптимизации потенциала
регионального, отраслевого и функционального строения экономики России;
уметь:
– осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых для анализа
состояния и развития экономики России и отдельных регионов, используя картографические и
статистические источники национальных и международных экономических организаций;
– выявлять и анализировать современное состояние и основные тенденции отраслевого и
регионального развития экономики Российской Федерации;
– применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач;
– анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики;
владеть:
– приемами оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение
важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения России;
– навыками географического изучения национального хозяйства в целом и его отдельных
регионов;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя географические
методы и современные образовательные технологии.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Факторы экономического потенциала России
Раздел 2. Отраслевая и территориальная структура экономического потенциала России

Раздел 3. Региональная структура экономического потенциала России

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07.03 «Мировая экономика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Мировая экономика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся современного экономического мышления;
– получение обучающимися теоретических знаний о формах и эволюции международных
экономических отношений.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать навыки анализа сложных явлений и процессов в рамках отдельных
хозяйствующих субъектов и на уровне мировой экономики;
– сформировать и развить у обучающихся мировоззрение в отношении экономических
процессов на уровне мировой экономики;
– сформировать практические навыки анализа сложных явлений в мирохозяйственных
связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Мировая экономика» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ОПК-4

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– эволюцию субъектов мировой экономики и их роль в ее развитии;
– размещение ресурсов в мировой экономике;
– специфику деятельности предприятий на зарубежных рынках в глобальной экономике;
– систему современных международных экономических отношений и их основные
формы;
– основные теории международной торговли и международного движения капиталов;
– основные методы государственного и межгосударственного регулирования
международных экономических отношений;
– основные проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировую
экономику;
– содержание экономических процессов, происходящих в обществе;
уметь:
– осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей на
основе публикаций национальных и международных экономических организаций по
различным сферам международных экономических отношений;
– использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных
экономических отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности участия
субъектов международных экономических отношений во внешнеэкономической деятельности;
– анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия соответствующих
управленческих решений;
– анализировать тенденции развития мировой экономики, в том числе для определения
тенденций развития российской экономики;
владеть:
– методами оценки ресурсного потенциала стран;
– методами расчета международных рейтингов стран;
– методами обобщения статистических данных, относящихся к мировой экономике, ее
отдельным регионам и странам;
– методикой составления документов справочно-аналитического характера, как по общим
проблемам мирового хозяйства, так и по его отдельным регионам и странам.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. Структура и основные элементы мировой экономики
Раздел 2. Международное движение ресурсов и регулирование мировой экономики

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Теория государственного управления»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Теория государственного управления»:
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений в сфере
государственного управления.
Задачи освоения дисциплины:
– освоить понятийный аппарат системы государственного управления;
– определить место и роль системы государственного управления в общей системе
управления;
– изучить историю развития государственного управления в России и за рубежом, а также
теоретических моделей и концепций государственного управления;
– выработать целостное восприятие системы государственного управления;
– освоить приемы и методы управленческой деятельности применительно к системе
государственного управления.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Теория государственного управления» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ПК-24

Содержание компетенции
способность определять место
государственного управления

и

роль

системы

таможенных

органов

в

структуре

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные понятия, характеризующие систему государственного и муниципального
управления;
– виды (формы) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
– организационно-функциональные основы системы государственного управления в
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях;
– принципы деятельности системы государственного управления;
– принципы формирования органов государственной власти Российской Федерации;
– внешние факторы, влияющие на формирование системы государственного и
муниципального управления;
– систему государственной и муниципальной службы в Российской Федерации;
– внутренние элементы системы государственного и муниципального управления и
наиболее устойчивые взаимосвязи между ними;
– основные формы непосредственного осуществления местного самоуправления
населением;
уметь:
– анализировать факторы, влияющие на формирование определенного типа системы
государственного управления;
– анализировать структуры и деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления;
– выявлять особенности управления системами жизнеобеспечения в муниципальных
образованиях различного типа;
– использовать теоретические принципы государственного и муниципального управления
в процессе отбора и компоновки материала;
– формулировать функции отдельных структурных подразделений органов
государственной власти и местного самоуправления;
– выделять и обосновывать основные направления деятельности государственных и
муниципальных органов;
– определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного
управления;
владеть:
– алгоритмом территориального функционирования организации государственной власти
в Российской Федерации;

– методикой формирования системы государственной и муниципальной службы в
Российской Федерации.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие понятийного аппарата. Структура и содержание понятия
государственное управление
Раздел 2. Система организации государственного управления в России
Раздел 3. Государственное управление сферами общественной жизнедеятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «Основы научных исследований»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы научных исследований»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, основных и важнейших
представлений по основам научных исследований и научной работе;
– формирование у обучающихся практических навыков работы с научной литературой,
основам планирования, проведения эксперимента и обработкой результатов исследования.
Задачи освоения дисциплины «Основы научных исследований»:
– изучить основные направления научных исследований в вузе и в будущей
профессиональной деятельности;
– освоить понятийный научный аппарат;
– выработать умение осуществлять подготовку и оформление научно-исследовательских
работ в учебном процессе при изучении дисциплин различных циклов;
– научить первичным навыкам планирования и проведения эксперимента;
– научить оформлению результатов исследования и их представлению на форумах и
конференциях.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОПК-6

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность к самоорганизации и самообразованию
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные этапы развития науки;
– главные положения методологии научного исследования;
– общенаучные методы проведения современного научного исследования;
– специальные методы научных исследований;
– общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих
научных работ;
– основные принципы организации научной работы, в том числе принципы
самоорганизации и самообразования;
– основные принципы абстрактного мышления, основы анализа, синтеза;
– требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе;
– принципы организации и планирования научной работы обучающихся.
уметь:
– на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности;
– применять необходимые методы научного исследования при разработке научных работ;
– использовать специальные методы при выполнении научных исследований;
– организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и
дипломных работ;
– находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения
научной литературы;
– осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику;
владеть навыками:
– поиска самостоятельного решения научных задач;
– выбора темы научной работы;
– оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских
работ;
– подготовки и проведения защиты студенческой научной работы.

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Содержание дисциплины: Наука в современном обществе. Организация научноисследовательской работы в России.
Раздел 2. Методология и методы научного исследования. Специальные методы научных
исследований. Методика научного исследования.
Раздел 3. Виды студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные работы
обучающихся. Работа обучающихся с научной литературой.
Раздел 4. Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих
научных работ.
Раздел 5. Защита курсовых и выпускных квалификационных работ с исследовательскими
целями.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «Математика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Математика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и способностей к
логическому и алгоритмическому мышлению;
– обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и
моделирования процессов принятия организационно-управленческих решений и выбора
наилучших способов реализации этих решений;
– обучение методам обработки и анализа результатов численных и натурных
экспериментов.
Задачи освоения дисциплины «Математика»:
– на основе математических понятий и методов продемонстрировать обучающимся
сущность и возможности применения математического аппарата к решению практических
задач;
– научить приемам исследования и решения математически формализованных задач,
выработать умение анализировать и оценивать полученные результаты;
– выработать умение использовать основы математических знаний в различных сферах
деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Математика» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-7

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные понятия и методы линейной алгебры;
– основные понятия и методы аналитической геометрии на плоскости;
– основные понятия и методы математического анализа;
– основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления функций
одной переменной;
– основные понятия и методы дифференциального исчисления функций нескольких
переменных;
– основные понятия и методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
первого порядка;
– основы теории вероятностей и математической статистики;
уметь:
– выполнять действия над матрицами;
–исследовать на совместность и решать в случае совместности системы линейных
алгебраических уравнений;
– находить уравнения прямой на плоскости;
– приводить уравнения второго порядка к каноническому виду, изображать кривые на
плоскости;
– выполнять исследование функций одной переменной с помощью дифференциального
исчисления;
– вычислять площади плоских фигур с помощью интегрального исчисления;
– решать уравнения первого порядка с разделяющимися переменными;
– вычислять вероятность случайного события в классической модели, суммы и
произведения случайных событий;
– вычислять числовые характеристики случайных величин;
– использовать формулы для классических законов распределения;
– вычислять статистические оценки параметров распределения;
– проверять гипотезу о виде закона распределения генеральной совокупности;

– использовать основы математических знаний в различных сферах деятельности;
владеть:
– навыками построения и анализа математических моделей типовых задач;
– навыками и методами решения типовых математических задач;
– навыками применения современного математического аппарата для решения
математических и прикладных (профессиональных) задач
– математическими, статистическими и количественными методами решения прикладных
(профессиональных) задач
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
4 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической геометрии на плоскости
Раздел 2. Введение в математический анализ
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной
Раздел 5. Функции нескольких переменных
Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 7. Теория вероятностей
Раздел 8. Элементы математической статистики

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «Информатика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Информатика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний и специальных
умений в области информатики;
– формирование у обучающихся навыков самостоятельного и творческого использования
теоретических знаний из области информатики в практической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать теоретические знания в области информатики в современных условиях;
– сформировать умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий;
– сформировать практические навыки использования ПК для решения стандартных задач
профессиональной деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Информатика» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-3

Содержание компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные понятия информатики;
– единицы измерения количества информации и объема данных;
– структуру персонального компьютера, назначение и принципы функционирования
основных и периферийных устройств;
– структуру программного обеспечения, классы и назначение основных системных и
прикладных программ;
– основы алгоритмизации и программирования;
– виды и принципы устройства компьютерных сетей, принципы адресации в сети
Интернет компьютеров и документов;
уметь:
– ориентироваться в описании конфигурации персонального компьютера;
– работать в текстовом редакторе MS Word, табличном процессоре MS Excel, СУБД
ACCESS, в среде MathCAD;
– работать в среде программирования языка Pascal;
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий;
владеть:
– основами функционирования программного обеспечения ЭВМ;
– теорией и практическими навыками работы в операционных системах семейства MS
Windows;
– навыками работы с офисными приложениями (текстовыми процессорами, электронными
таблицами, СУБД).
– основами программирования и построения алгоритмов;
– методами и средствами получения, хранения, обработки информации;
– навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей;
– навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Технические средства реализации информационных процессов
Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов
Раздел 3. Информационные сети
Раздел 4. Промежуточная аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «Концепции современного естествознания»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»
Цели освоения дисциплины:
– формирование представлений о специфике гуманитарного и естественнонаучного
компонентов культуры, необходимость выработки целостного взгляда на мир;
– получение знаний о сущности междисциплинарных идей и важнейших
естественнонаучных концепций, определяющих облик современного естествознания.
Задачи освоения дисциплины:
– освоить современные представления о физической картине мира, включая
механическую, электромагнитную, релятивистскую и квантово-механическую картины мира, а
также знание основных структурных уровней материи и основных уровней познания природы
(микро-, макро- и мега- миры); рассмотреть понятийный аппарат современной физики (понятия
пространства и времени, принцип относительности, законы сохранения, принципы симметрии и
т.п.);
– проанализировать принципы эволюционизма и самоорганизации на материале наук о
неживой и живой природы; усвоить особенности биологического уровня организации,
достижения генетики человека;
– рассмотреть историю естествознания как сложный и противоречивый процесс
накопления научных знаний и смены научных парадигм;
– рассмотреть концепцию биосферы, включая переход от биосферы к ноосфере (учения
В.И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена);
– получить систему знаний об использовании новых подходов к достижению более
высокого уровня выживания человечества в условиях надвигающейся экологической
катастрофы.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Концепции современного естествознания» направлено на
формирование компетенции
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– структурные уровни организации материи;
– принципы относительности и симметрии в природе;
– термодинамические основы природных явлений, принцип возрастания энтропии;
– строение Земли и Вселенной;
– особенности биологического уровня организации материи;
– основные законы генетики и эволюции;
уметь:
– применять законы естествознания для объяснения явлений и процессов, протекающих в
природе;
– применять методы абстрактного мышления, анализа, синтеза для исследования
естественнонаучных явлений и процессов;
– систематизировать экспериментальные данные и на их основе строить рабочие гипотезы
и выявить закономерности;
владеть:
– теорией строения вещества, важнейшими законами физики, химии и биологии;
– принципами генетики и эволюции;
– научными методами познания закона природы и общества.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира
Раздел 2. Пространство, время, симметрия
Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе
Раздел 5. Панорама современного естествознания
Раздел 6. Биосфера и человек

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13.01«Статистика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Статистика»
Цели освоения дисциплины:
– освоение обучающимися статистической методологии, приемов и методов сбора, обработки,
хранения и анализа статистической информации;
– повышение общего уровня статистической культуры обучающихся.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся теоретические основы и фундаментальные знания в
области статистических исследований;
– выработать умение применять полученные знания для решения прикладных социальноэкономических задач;
– развить общее представление о современном состоянии статистической науки,
тенденциях развития статистики в России и за рубежом.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Статистика» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ПК-33

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– совокупность статистических показателей, методов сбора, обработки и анализа
статистической информации;
– алгоритм построения и расчёта современной системы показателей, используемых в
практической деятельности статистического анализа хозяйствующих субъектов;
уметь:
– осуществлять поиск, обработку и анализ необходимых данных, используя данные
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
– анализировать и интерпретировать данные статистики о состоянии и развитии
социально-экономических явлений и процессов;
– рассчитывать и интерпретировать различные статистические показатели для оценки
социально-экономической ситуации, прогнозирования экономических и социальных процессов
и оценки эффективности результатов деятельности;
владеть:
– современными методами сбора, обработки и анализа статистической информации;
– навыками расчета и анализа полученных данных, их содержательной интерпретации и
визуализации графическими методами.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистической науки
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Раздел 3. Статистическая сводка и группировка
Раздел 4. Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании
социально-экономических явлений
Раздел 5. Средние величины
Раздел 6. Вариация и ее измерение
Раздел 7. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
Раздел 8. Экономические индексы
Раздел 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Выборочное наблюдение

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13.02 «Таможенная статистика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенная статистика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, основных и важнейших
представлений об основных понятиях, категориях в области таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики, системе таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики, а также обучение методам анализа данных
таможенной статистики внешней торговли;
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков ведения
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики.
Задачи освоения дисциплины:
– ознакомить обучающихся с основными категориями и терминами таможенной
статистики, дать информацию по исследованию передвижения товарных партий и
транспортных средств через таможенную границу, по основным классификаторам и
номенклатурам товаров, перемещаемых через границу;
– научить использовать индексы в статистических исследованиях таможенной
деятельности, разъяснить смысл и значение расхождений статистических данных о взаимосвязи
торгово-экономических операциях;
– сформировать теоретические знания и практические навыки в области таможенной
статистики;
– научить умению организовывать и проводить статистические исследования,
анализировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические выводы;
– развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными;
– выработать у обучающихся навыки самостоятельной работы с научной литературой,
статистическими сборниками, научными публикациям.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенная статистика» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-33
ПК-34

Содержание компетенции
владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики
способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– нормативные правовые документы, касающиеся таможенной статистики;
– методологию таможенной статистики, структуру и средства таможенной статистки;
– организацию таможенной статистики в рамках Евразийского экономического союза;
– систему статистических показателей, методы их расчета, анализа и прогнозирования;
уметь:
– выполнять необходимые статистические расчеты;
– выбирать и применять математические методы при анализе внешнеторговой
деятельности и таможенных процессов;
– выявлять и анализировать взаимосвязи по различным показателям таможенной
статистики, давать оценку полученных результатов анализа;
– прогнозировать наметившиеся тенденции, формулировать выводы и давать
рекомендации;
– самостоятельно осуществлять сбор данных таможенной статистики;
– обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан;
владеть:
– навыками содержательной интерпретации и графической визуализации результатов
анализа статистической информации;

– методами обеспечения информацией в сфере таможенного дела государственных
органов, организаций и отдельных граждан.
– навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики;
– навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей
таможенных процессов.
3 Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Статистика внешней торговли
Раздел 2. Специальная таможенная статистика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «Основы таможенного дела»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы таможенного дела»
Цели освоения дисциплины:
– приобретение обучающимися общего представления о таможенном деле, особенностях
профессиональной деятельности в таможенных органах;
– формирование знаний о системе таможенных органов и организации таможенной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– научить первичным навыкам работы с нормативными правовыми актами Евразийского
экономического союза и нормативными правовыми актами, регулирующими таможенные
отношения в Российской Федерации;
– сформировать теоретические и специальные знания по организации таможенной
деятельности и основам прохождения таможенной службы;
– сформировать устойчивые представления о целях и задачах стоящих перед
таможенными органами.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы таможенного дела» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОК-7
ОК-8

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– формы общественной организации таможенного дела;
– механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
– принципы размещения таможенных организаций на территории Российской Федерации
и их структуру;
– понятийный аппарат в области таможенного дела;
– систему нормативно-правовых актов, регулирующих таможенные правоотношения
принципы перемещения товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза;
– начальные представления о порядке декларирования товаров и уплате таможенных
платежей;
– общие положения о таможенном контроле;
уметь:
– объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности;
– применять методы определения таможенной стоимости;
– применять правила определения страны происхождения товаров;
– соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС
России, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты);
– использовать основы экономических и правовых знаний в таможенном деле;
владеть:
– навыками работы с нормативно-правовыми актами Евразийского экономического союза
и таможенного законодательства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере таможенного дела;
– навыками применения профессиональной терминологии, установленной таможенным
законодательством.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика специальности «Таможенное дело». Возникновение и
развитие таможенного дела в России

Раздел 2. Законодательство Российской Федерации и Евразийского экономического союза
о таможенном деле
Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
Раздел 4. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политикоэкономических задач государства
Раздел 5. Система таможенных органов. Организация таможенной деятельности. Основы
прохождения таможенной службы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.01 «Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и
непродовольственные товары)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Товароведение, экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары)»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы специальных знаний
в области товароведения, классификации, стандартизации, сертификации товаров, как объектов
коммерческой деятельности во внешнеторговом обороте, а также основ экспертизы в
таможенном деле.
Задачи освоения дисциплины:
– раскрыть основные понятия в области товароведения продовольственных и
непродовольственных товаров:
– рассмотреть основополагающие товароведные характеристики различных товарных
групп, имеющих значение для таможенного оформления и таможенного контроля при
экспортно-импортных операциях;
– выделить идентификационные признаки товаров в целях классификации по ТН ВЭД:
– проследить этапы становления таможенной экспертизы, как одной из форм таможенного
контроля;
– рассмотреть порядок отбора проб и виды экспертных исследований для установления
соответствия характеристик продукции информации, заявленной декларантом.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение
дисциплины
«Товароведение,
экспертиза
в
таможенном
деле
(продовольственные и непродовольственные товары)» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-14
ПК-15

Содержание компетенции
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных
целях

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные положения, постановления и законы, используемые в профессиональной
деятельности;
– товароведческие характеристики товаров различных групп;
– порядок назначения экспертиз;
уметь:
– использовать базовые знания для повышения профессионального уровня;
– работать с нормативными документами, регламентирующими качество товаров;
владеть:
– методами и средствами использования приобретенных знаний в практической
деятельности;
– способами определения качества товара, его соответствия маркировке и
сопроводительным документам;
– навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных
целях;
– навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы товароведения и экспертизы в таможенном деле
Раздел 2 Особенности товароведной характеристики непродовольственных товаров и
классификация в соответствии с ТН ВЭД
Раздел 3 Особенности товароведной характеристики продовольственных товаров и
классификация в соответствии с ТН ВЭД

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.02 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о классификации
товара по коду ТН ВЭД ЕАЭС для целей их декларирования;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков работы с ТН ВЭД ЕАЭС,
которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной деятельности,
связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных процедур,
взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины
– продемонстрировать обучающимся назначение, сферу применения и систему построения
ТН ВЭД ЕАЭС;
– сформировать у обучающихся теоретические основы и функциональные знания в
области таможенного дела, научить умению применять полученные знания для решения
практических задач при декларировании товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза;
– изучить Основные правила интерпретации; освоить алгоритм классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– выработать навыки применения Основных правил интерпретации и примечаний к
разделам и товарным группам при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-4

способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД ЕАЭС;
– цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– Основные правила интерпретации;
– алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– особенности классификации товаров в разделах и группах в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС;
– порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке
заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС, порядок назначения экспертиз;
– порядок действий декларанта и должностных лиц таможенных органов при таможенном
оформлении товаров;
уметь:
– выявлять критерии классификации товаров;
– применять Основные правила интерпретации при классификации товаров, состоящих из
смеси, различных компонентов, представленных в наборах для розничной продажи,
многофункциональных, некомплектных, незавершенных, частей и принадлежностей товаров;
– работать с нормативными и правовыми документами, регламентирующими
классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– выносить классификационные решения;
владеть:
– навыками работы с ТН ВЭД ЕАЭС, Пояснениями к ней и другими источниками
информации для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;

– навыками контроля заявленного кода;
– навыками вынесения классификационных решений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС
Раздел 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров
Раздел 3. Структура и принципы построения ТН ВЭД ЕАЭС
Раздел 4. Основные правила интерпретации
Раздел 5. Особенности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.01 «Финансы»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Финансы»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний в области финансов, сфер и
звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов
хозяйствования;
– формирование у обучающихся умений и навыков применения полученных знаний в
области финансовой работы в будущей профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить экономическое содержание и функции финансов;
– продемонстрировать обучающимся основные направления и содержание финансовой
политики и управления финансами;
– рассмотреть назначение и специфику общегосударственных финансов;
– отразить роль финансов во внешнеэкономической деятельности предприятий;
– сформировать у обучающихся знания основ функционирования финансов предприятий,
состава финансовой системы государства.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Финансы» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ПК-36

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– экономическую природу финансов, их роль и значение в экономике;
– принципы построения финансовой системы РФ и направления ее совершенствования;
– современную систему финансовых институтов РФ и других зарубежных стран;
– функциональные элементы системы управления финансами, участников финансовых
отношений, их функции;
– состав и структуру государственных и муниципальных финансов;
– особенности финансов хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальных
предпринимателей;
–
методики
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
участников
внешнеэкономической деятельности;
уметь:
– применить имеющиеся знания для решения практических задач и ситуаций в сфере
финансов;
– использовать основы знаний о финансах при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах;
владеть:
– навыками и методами анализа функционирования и развития финансово-кредитного
механизма субъектов хозяйствования;
– методами финансового планирования субъектов хозяйствования.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность финансов, финансовый механизм.
Раздел 2. Централизованные финансы.
Раздел 3. Децентрализованные финансы.
Раздел 4. Международные финансы.

Аннотации рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.02 Бухгалтерский учет
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о бухгалтерском
учете;
– формирование у обучающихся знаний теоретических и методологических основ
бухгалтерского учета, действующей в Российской Федерации системы его нормативноправового регулирования, знаний о функциональном предназначении бухгалтерского учета,
принципах его организации и ведения на предприятии, документирования хозяйственных
операций и документооборота, правил записи на счетах бухгалтерского учета.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся общее представление о современном состоянии
бухгалтерского учета, тенденциях его развития в России и за рубежом;
– выработать умение применять полученные знания для решения прикладных задач в
бухгалтерском учете;
– научить обучающихся теоретическим основам и фундаментальным знаниям в области
бухгалтерского учета;
– продемонстрировать обучающимся возможности системы сбора и обобщения
информации для составления бухгалтерской отчетности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-7

способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– цели, задачи бухгалтерского учета и анализа;
– нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
– предмет и объекты бухгалтерского учета, пользователей учетной информации;
– метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета и его значение;
– назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим и
аналитическим счетам;
– назначение бухгалтерских регистров;
– сущность различных форм бухгалтерского учета;
уметь:
– составлять бухгалтерскую отчетность организации;
– использовать различные формы ведения бухгалтерского учета;
– составлять корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки;
– отражать операции на счетах;
– открывать схемы счетов;
– рассчитывать обороты и остатки по ним на конец отчетного периода;
– составлять оборотную ведомость по счетам и на их основании баланс предприятия;
– делать на основании отчетности, регистров и первичной документации выводы об
особенностях хозяйственной деятельности организации;
владеть:
– навыками обработки информации в бухгалтерском учете;
– методами формирования отчетности организации;
– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий;
– навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений,
разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация бухгалтерского финансового учета
Раздел 2. Учет вложений во внеоборотные активы
Раздел 3. Учет основных средств, нематериальных активов
Раздел 4. Учет материально-производственных запасов
Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Раздел 6. Учет денежных средств организации
Раздел 7. Учет финансовых вложений
Раздел 8. Учет расчетов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.01 «Общий менеджмент»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Общий менеджмент»
Цели освоения дисциплины:
– формирование комплекса необходимых компетенций для участия в процессах
управления коллективами;
– применение закономерностей и принципов управления для обеспечения устойчивого
прогресса объекта управления;
– формирование у обучающихся способности находить и принимать организационноуправленческие решения и разрабатывать алгоритмы их реализации;
– формирование у обучающихся готовности нести ответственность за результаты
принятых решений.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить закономерности, принципы, функций и методов менеджмента к организациям,
подразделения, группам сотрудников, служащим и работникам;
– выработать умение выявлять социально-экономические проблемы в организационных
процессах;
– сформировать умение проводить анализ и выбор наилучших форм и методов контроля,
мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Общий менеджмент» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-28
ПК-29

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников
способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– возможные изменения состояния организаций под воздействием внешних, внутренних
возмущений и управления;
– разновидности концепций менеджмента;
– базовые принципы, функции и методы менеджмента;
– методы контроля и мотивации деятельности;
уметь:
– анализировать организационные процессы;
– оценивать выбор концепций, принципов, функций и методов менеджмента;
– прогнозировать социально-экономические последствия управленческих решений;
– осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих
и работников;
– формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
владеть:
– методологией целеполагания;
– организационными методами реализации целевых
функций
управления
подразделениями, группами сотрудников, служащих и работников; методикой мотивации,
стимулирования и контроля сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика менеджмента
Раздел 2. Организации, их виды. Среда организации
Раздел 3. Природа и состав основных функций менеджмента
Раздел 4. Управленческие решения

Раздел 5. Организационные процессы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.02 «Таможенный менеджмент»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенный менеджмент»
Цели освоения дисциплины:
– формирование представления о теоретических основах управления, практических
формах и методах принятия решений в таможенных органах, о роли и месте элементов системы
управления таможенными органам, о таможенных структурах и их функционировании, а также
об основных направлениях совершенствования системы управления в таможенных органах на
современном этапе;
– усвоение системы знаний, которые становятся организующим фактором в накоплении и
осмыслении опыта, в формировании управленческого склада мышления, развитии
управленческих навыков и умений.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить сущность и функции управления в государственной службе;
– изучить основные принципы функционирования системы управления в таможенных
органах, а также целей и задач системы управления;
– сформировать практические навыки определения и анализа выявления и устранения
управленческих проблем;
– научить методам управленческого планирования в таможенных органах;
– сформировать знания о принципах организационного построения и организационного
проектирования в системе таможенных органов;
– сформировать знания о системе управленческих полномочий, их распределении и
делегировании;
– сформировать знания о способах и формах мотивации сотрудников и работников
таможенных органов;
– сформировать представления о сущности деятельности и об основных функциях
руководителей таможенных органов;
– изучить особенности принятия управленческих решений начальниками таможенных
органов;
– рассмотреть наиболее актуальные проблемы совершенствования управления в
таможенных органах.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенный менеджмент» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ПК-25
ПК-26
ПК-28
ПК-30

Содержание компетенции
способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых услуг
способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений
способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников
способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового состава таможни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– современные методы управления в таможенных органах;
– организационную структуру таможенных органов как объекта управления;
– нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников таможенных
органов;
уметь:
– использовать различную (специальную и справочную) литературу по менеджменту при
решении практических вопросов функционирования системы управления таможенными
органами;

– организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых услуг;
– осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений;
– осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих
и работников;
– организовывать отбор, расстановку кадров, профессиональное обучение и аттестацию
кадрового состава таможни;
– принимать правовые и управленческие решения при выполнении своих должностных
обязанностей;
– уметь самостоятельно применять полученные знания, используемые в практике
зарубежного и отечественного опыта управления;
владеть:
– методами осуществления управленческой деятельности;
– навыками самостоятельного приобретения новых знаний;
– владеть навыками аргументации применительно к сфере профессиональной
деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Менеджмент в таможенных органах
Раздел 2. Менеджмент таможенной деятельности
Раздел 3. Организация менеджмента в таможенных органах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18.01 «Таможенное оформление товаров и транспортных средств»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенное оформление товаров и
транспортных средств»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков в сфере таможенного
оформления товаров и транспортных средств, которые необходимы для осуществления ими в
будущем профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– выработать знания и умения в области теории и практики таможенных операций с
товарами и транспортными средствами при их прибытии на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и убытию с таможенной территории Евразийского
экономического союза, временном хранении;
– сформировать знания о правах и обязанностях перевозчика, владельца СВХ,
уполномоченного экономического оператора, декларанта и иных лиц;
– сформировать представления о таможенных операциях, предшествующих подаче
таможенной декларации.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенное оформление товаров и транспортных средств»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-19

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– порядок, правила, условия перемещения товаров через таможенную границу, в том
числе отдельных категорий товаров;
– порядок, правила, условия оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу;
уметь:
– реализовывать права и исполнять обязанности лиц, осуществляющих перемещение
товаров через таможенную границу;
– оформлять товары и транспортные средства при их перемещении через таможенную
границу;
владеть:
– навыками работы с документами и сведениями, представляемыми при перемещении
товаров через таможенную границу;
– навыками совершения предварительных операций.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения о перемещения товаров через таможенную границу.
Раздел 2. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации,
деятельность лиц в области таможенного дела, связанная с предварительными операциями.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18.02 «Таможенные процедуры»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенные процедуры»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся знаний, практических умений и навыков в сфере
таможенных процедур, которые необходимы для осуществления ими в будущем
профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать знания и умения, связанные с выбором, изменением и завершением
таможенных процедур и их соблюдением;
– выработать навыки применения форм и технологий таможенного контроля в рамках
заявленной таможенной процедуры;
– сформировать знания о правах и обязанностях участников ВЭД и таможенных органов в
рамках соответствующей таможенной процедуры.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенные процедуры» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-2
ПК-19

Содержание компетенции
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– виды таможенных процедур, их содержание;
– источники правового регулирования (закрепления) таможенных процедур;
– условия применения таможенных процедур;
– особенности контроля отдельных категорий товаров при их перемещении через
таможенную границу;
– особенности применения специальных таможенных процедур;
уметь:
– применять нормы международного и таможенного законодательства Евразийского
экономического союза и законодательства Российской Федерации в области таможенного дела
при выборе и применении таможенных процедур;
– реализовывать права и исполнять обязанности лиц, осуществляющих перемещение
товаров через таможенную границу, в рамках применяемой таможенной процедуры;
– осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
применении таможенных процедур;
владеть:
– навыками выбора и изменения таможенных процедур;
– навыками контроля перемещения отдельных категорий товаров.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение применения таможенных процедур.
Раздел 2. Таможенные процедуры, порядок и условия применения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18.03 «Декларирование товаров и транспортных средств»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Декларирование товаров и транспортных
средств»
Цели освоения дисциплины:
– овладение знаниями в области основ декларирования товаров и транспортных средств;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков декларирования,
которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной деятельности,
связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных процедур,
взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся понимание о порядке перемещения через таможенную
границу товаров и транспортных средств с применением таможенных документов;
– изучить правила заполнения документов, на основании которых осуществляется
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу, научить первичным
навыкам заполнения этих документов;
– продемонстрировать
обучающимся
возможности
применения
специальных
программных средств, используемых в процессе декларирования товаров и транспортных
средств.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Декларирование товаров и транспортных средств» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-7
ПК-35

Содержание компетенции
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов
владение навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными органами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– правила заполнения таможенных документов, в том числе таможенной декларации;
– особенности оформления таможенных документов, в том числе таможенной декларации
в различных таможенных процедурах;
уметь:
– заполнять таможенную декларацию в различных таможенных процедурах;
– проставлять отметки таможенных органов при контроле декларации;
владеть:
– навыками заполнения декларации на товары;
– навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными органами;
– навыками осуществления контроля таможенных документов при осуществлении
таможенного декларирования.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения по декларированию товаров и транспортных средств при
перемещении через таможенную границу
Раздел 2. Особенности заполнения декларации на товары в зависимости от выбранной
таможенной процедуры

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.01 «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков проведения
таможенного контроля товаров и транспортных средств, которые необходимы для
осуществления ими в будущем профессиональной деятельности, связанной с совершением
таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей
и проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать знания у обучающихся знания положений Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» по вопросам организации таможенного контроля;
– изучить функции, обязанности и ответственность таможенных органов Российской
Федерации при осуществлении таможенного контроля;
– изучить формы и порядок проведения таможенного контроля;
– сформировать знания и умения в области теории и практики организации таможенного
контроля товаров и транспортными средствами;
– сформировать практические навыки проведения таможенного контроля до выпуска
товаров;
– выработать у обучающихся практические навыки заполнения и контроля таможенных
документов, работы с ними;
– выработать умение выбирать формы таможенного контроля с учётом СУР в зависимости
от категории товаров и транспортных средств.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-16

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
способность владение навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов
умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– нормативные правовые акты Евразийского экономического союза и законодательства
Российской Федерации в области таможенного дела в части проведения таможенного контроля
и применения СУР;
– основы применения ТСТК;
– функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осуществлении
таможенного контроля;
– формы таможенного контроля и порядок их проведения;
– формы документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля;
уметь:
– осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;

– проводить таможенный контроль в формах, установленных таможенным
законодательством;
– применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной обстановки;
– документально оформлять применение конкретной формы таможенного контроля, в том
числе оформлять поручение на досмотр и акт о проведении досмотра (осмотра);
– принимать решения о применении конкретной формы таможенного контроля на основе
срабатывания рисков в отношении товаров;
– документально оформлять применение конкретной формы таможенного контроля;
– применять при проведении контроля ТСТК;
– реализовывать общие принципы СУР при проведении таможенного контроля;
владеть:
– навыками использования нормативных правовых актов при организации отдельных
видов таможенного контроля в пунктах пропуска;
– навыками закрепления результатов таможенного контроля в установленных формах
таможенных документов;
– основами применения СУР при проведении таможенного контроля;
– навыками работы с ТСТК.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения о таможенном контроле
Раздел 2. Формы и порядок проведения таможенного контроля
Раздел 3. Общие сведения о системе управления рисками

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.02 «Основы технических средств таможенного контроля»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы технических средств таможенного
контроля»
Цели изучения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний о технических средствах
таможенного контроля;
– формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков, необходимых
для практического использования технических средств таможенного контроля в таможенном
деле.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать теоретические, практические и специальные знания по правовым,
организационно-тактическим, технологическим и методическим вопросам применения
технических средств в практике таможенного контроля и оформления лиц, товаров и
транспортных средств;
– дать основы научных знаний о составе, конструкции и особенностях функционирования
технических средств таможенного контроля и перспективах их развития;
– сформировать у обучающихся основные практические умения и навыки применения
технических средств таможенного контроля и таможенных технологий для решения целей и
задач таможенного контроля;
– выработать у обучающихся представления о перспективах развития таможенных
технологий и технических средств таможенного контроля с учетом достижений науки и
техники.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы технических средств таможенного контроля» направлено
на формирование компетенций
Код
компетенции
ПК-1
ПК-3

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
способность владение навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– организационно-технические и правовые основы применения технических средств
таможенного контроля в деятельности таможенных органов;
– состав и структуру технических средств таможенного контроля, основные виды
таможенных технологий и области их применения, перспективы развития таможенных
технологий в таможенном деле;
– принципы действия, устройство и основные тактико-технические характеристики ТСТК
различных классов;
уметь:
– самостоятельно работать с техническими средствами таможенного контроля под
контролем инструктора;
– правильно выбрать метод и средство исследования для достижения поставленной цели;
– грамотно использовать арсенал технических средств, используемых в оперативных
целях сотрудниками таможенных органов;
– обеспечить работоспособность оборудования в полевых и лабораторных условиях
работы;
– применять правила безопасной работы с оборудованием;
владеть:
– навыками работы со средствами поиска, оперативной радиосвязи, охраны и таможенной
экспертизы;
– приемами безопасной работы с различными классами ТСТК;

– навыками обоснованного выбора методов и средств таможенного контроля;
– навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия, классификация, нормативная база, определяющая
применение ТСТК
Раздел 2. Физико-химические и метрологические основы измерений
Раздел 3. Приборы поиска и диагностики
Раздел 4. Технические средства связи. Организация связи и технические средства связи
таможенных органов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.03 «Технологии таможенного контроля (практикум)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Технологии таможенного контроля
(практикум)»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела;
– развитие и совершенствование у обучающихся умений и навыков по организации и
методике проведения таможенного контроля, основанной на таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном
деле.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать знания и умения в области теории и практики организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств, представлений о последовательности таможенных
операциях, проводимых таможенными органами в рамках таможенного контроля товаров и
транспортных средств;
– развить практические навыки проведения таможенного контроля до выпуска товаров;
– систематизировать знания о технологиях, применяемых таможенными органами.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Технологии таможенного контроля» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ПК-1
ПК-19

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– правовое обеспечение технологий таможенного контроля при различных таможенных
операциях;
– порядок и последовательность действий при осуществлении отдельных операций;
уметь:
– осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза и таможенного законодательства Российской Федерации при
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
– контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров;
– осуществлять таможенный контроль в зависимости от объекта и условий;
владеть:
– навыками использования нормативных правовых актов при проведении таможенного
контроля;
– навыками реализации технологий таможенного контроля на практике.
3 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие понятия технологий таможенного контроля
Раздел 2. Технологии таможенного контроля при перемещении товаров различными
видами транспорта

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.04 «Таможенный контроль после выпуска товаров»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров»
Цели освоения дисциплины:
– формирование знаний о сущности и содержании таможенного контроля после выпуска
товаров как одной из форм таможенного контроля, знаний об основах нормативного
регулирования проведения проверочных мероприятий;
– формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков по организации
и методике проведения таможенного контроля после выпуска товаров, основанной на
таможенном законодательстве Евразийского экономического союза и законодательстве
Российской Федерации о таможенном деле.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать знания о системе таможенных органов и организации деятельности по
таможенному контролю после выпуска товаров;
– сформировать знания о значении, функциях и принципах таможенного контроля после
выпуска товаров;
– изучить права, обязанности и процессуальный статус участников ВЭД и таможенных
органов при производстве таможенного контроля после выпуска товаров;
– сформировать представления о формах таможенного контроля после выпуска товаров;
– выработать у обучающихся навыки заполнения и контроля таможенных документов,
используемых в процессе таможенного контроля после выпуска товаров;
– изучить порядок производства таможенной проверки как формы таможенного контроля
после выпуска товаров.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ПК-1
ПК-2

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные положения нормативных правовых документов актов Евразийского
экономического союза и Российской Федерации, регламентирующих организацию таможенного
контроля после выпуска товаров;
– права, функции, обязанности и ответственность таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров;
– порядок, формы и методы проведения таможенной проверки;
– порядок взаимодействия подразделений таможенных органов при проведении
таможенной проверки;
– порядок документального оформления таможенной проверки;
уметь:
– применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной обстановки;
– принимать решение о выборе объекта таможенной проверки;
– осуществлять документальный анализ с целью выбора объекта проверки;
– применять на практике нормативные акты, регламентирующие проведение таможенных
проверок;
– документально оформлять результаты таможенной проверки;
владеть:
– методикой проведения таможенной проверки;
– навыками составления установленных форм таможенных документов для целей
применения таможенной проверки.

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных средств: цель,
задачи, предмет, объект
Раздел 2. Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «Ценообразование во внешней торговле»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Ценообразование во внешней торговле»
Цель освоения дисциплины: приобретение практического опыта и закрепление знаний,
умений и навыков в сфере профессиональной деятельности при расчете контрактной цены, ее
структурных составляющих и таможенной стоимости.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся целостную систему знаний о теоретических основах
ценообразования;
– сформировать у обучающихся знаний в области анализа, оценки, обоснования и
толкования цен, применяемых при заключении контрактов во внешнеэкономической
деятельности предприятий, а также знаний, навыков и умений в области ценообразования
(применимо к внешнеторговой деятельности);
– выработать умения и навыки определения основных методов ценообразования во
внешней торговле.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-6

способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные понятия и категории дисциплины «Ценообразование во внешней торговле»;
– сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования
внешнеторговых цен;
– специфику ценообразования на зарубежных рынках в странах мира;
– структуру цен при международной торговле;
– методы определения таможенной стоимости;
уметь:
– контролировать стоимость надбавок и вычетов как составляющие таможенной
стоимости товаров;
– использовать полученные знания в практической работе при составлении
внешнеторгового контракта и заключении внешнеторговой сделки;
– получать информацию о ценах на различные товары и услуги на мировом рынке;
– осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов в зависимости от типа и условий
сделки;
– выбирать и использовать наиболее эффективные методы обоснования цен
внешнеторговых контрактов с учетом деловой ситуации в конкретной стране и текущей
экономической конъюнктуры;
владеть:
– навыками расчета различными методами контрактных цен с учетом особенностей
товаров;
– способами внесения поправок к цене в зависимости от условий внешнеторговых сделок;
– способностью применять математические методы и методы системного анализа для
расчета цен по экспортно-импортным операциям.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы ценообразования
Раздел 2. Методология ценообразования, методы ценообразования, цены мирового рынка
Раздел 3. Государственное регулирование и контроль цен в РФ и экономически развитых
странах
Раздел 4. Международное трансфертное ценообразование

Раздел 5. Система международных логистических надбавок к стоимости товаров

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21.01 «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности»
Цели освоения дисциплины:
– подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в области системы
таможенно-тарифного регулирования как метода регулирования внешнеторговой деятельности;
– обеспечение непрерывности и последовательности овладения знаниями, умениями и
навыками в сфере профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся систему знаний о сложившейся системе таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности, нормативной законодательной базе,
регламентирующей таможенно-тарифное регулирование;
– освоить ключевые положения теории и практики таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности;
– выработать навыки практического применения нормативно-правовой базы
регулирования внешнеэкономической деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение
дисциплины
«Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-5

способность применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности;
– порядок исчисления таможенных пошлин;
– систему тарифных льгот и преференций ЕАЭС и РФ;
уметь:
– применять правила определения страны происхождения товаров;
– контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности, в том числе осуществлять контроль достоверности
сведений, заявленных о стране происхождения товаров;
– пользоваться таможенным тарифом;
– применять правила определения страны происхождения товаров;
– применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций;
владеть:
– навыками определения ставки таможенной пошлины;
– навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара;
– методами анализа влияния инструментов таможенно-тарифного регулирования на
внешнеэкономическую деятельность.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия, сущность, цели, функции, методы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД
Раздел 2. Тарифная защита
Раздел 3. Виды тарифных льгот, национальная система преференций, страна
происхождения товара
Раздел 4. Особые экономические меры в системе таможенно-тарифного регулирования

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21.02 «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков
применения законодательных и иных нормативно-правовых актов в области нетарифного
регулирования, а также применения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности,
которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной деятельности,
связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных процедур,
взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности;
– приобретение практического опыта и закрепление знаний, умений и навыков в сфере
профессиональной деятельности в области системы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности в форме запретов и ограничений.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся основополагающие знания о системе нетарифного
регулирования при организации таможенного контроля товаров и транспортных средств;
– сформировать у обучающихся знания ключевых положений теории и практики
применения механизма нетарифного регулирования в таможенном деле;
– исследовать актуальные проблемы применения системы нетарифного регулирования
при организации таможенного оформления и таможенного контроля;
– изучить современные формы и методы применения системы нетарифного
регулирования при проведении таможенного контроля и таможенного оформления;
– сформировать знания в области государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности и применения норм международных договоров таможенными органами;
– изучить законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о запретах и ограничениях и
исполнении международных обязательствах Российской Федерации при перемещении через
таможенную границу товаров и транспортных средств.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ПК-1

ПК-11

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их
применения;
– перечень товаров, запрещенных к ввозу и вывозу;
– перечень товаров, подпадающих под действие нетарифного регулирования;
– перечень товаров двойного, военного и специального назначения;
– порядок выдачи лицензий и квот;
– порядок ввоза продукции, к которой применяются различные формы запретов и
ограничений;
уметь:
– контролировать соблюдение мер защиты внутреннего рынка, запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;

– осуществлять таможенный контроль в отношении товаров, к которым, в соответствии с
законодательством ЕАЭС и Российской Федерации, применяются меры экономического
характера и другие нетарифные ограничения;
– контролировать соблюдение запретов и ограничений ВЭД, установленных в
соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
владеть:
– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;
– методами анализа применения запретов и ограничений на внешнеторговую
деятельность;
– способами поиска и обработки информации в сфере запретов и ограничений в
российских и зарубежных источниках.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Международная классификация нетарифных мер регулирования внешней
торговли. Механизмы регулирования внешней торговли на территории Российской Федерации
и Евразийского экономического союза
Раздел 2. Порядок контроля ввоза в РФ и ЕАЭС, вывоза из РФ и ЕАЭС лицензируемых и
квотируемых товаров
Раздел 3. Порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза
и вывоза за ее пределы товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному контролю и
товаров
Раздел 4. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического
союза товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
Раздел 5. Порядок ввоза на территорию Евразийского экономического союза товаров,
подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия
Раздел 6. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического
союза и государственную границу Российской Федерации объектов животного и растительного
мира, включенных в приложения СИТЕС
Раздел 7. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического
союза и государственную границу Российской Федерации товаров подлежащих маркировке
акцизными марками
Раздел 8. Контроль перемещения через таможенную границу Евразийского
экономического союза и государственную границу Российской Федерации драгоценных
металлов и драгоценных камней
Раздел 9. Порядок таможенного декларирования лекарственных средств и
фармацевтических субстанций, а также лекарственных средств, содержащих наркотические и
психотропные вещества
Раздел 10. Организация экспортного контроля в РФ
Раздел 11. Порядок таможенного декларирования и таможенного контроля продукции
военного назначения и товаров двойного назначения
Раздел 12. Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского
экономического союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «Валютное регулирование и валютный контроль»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный
контроль»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентноспособных специалистов в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся знаний, практических умений и навыков осуществления
таможенными органами валютного контроля, которые необходимы для осуществления ими в
будущем профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности;
– получение целостных знаний и практических навыков в области организации и
проведения валютного контроля.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся системный подход к пониманию сущности и механизма
регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях;
– сформировать у обучающихся основные и важнейшие представления о теоретикометодологических основах валютного регулирования, методики и технологии валютного
контроля;
– выработать практические навыки проведения валютного контроля, в том числе по
вопросам, относящимся к компетенции таможенных органов;
– сформировать у обучающихся представления о сущности и содержании основных
категорий в сфере международных валютно-финансовых отношений;
– изучить нормативно-правовую базу в сфере регулирования валютных отношений и
проведения валютного контроля;
– изучить основные направления и технологии осуществления валютного контроля в
России.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-10

ПК-11

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– механизм валютного регулирования РФ;
– механизм контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций;
– принципы и содержание валютного контроля;
уметь:
– применять в профессиональной деятельности принципы, методологию и
технологические схемы таможенного контроля;
– осуществлять контроль за соблюдением валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей,

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней;
– умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений в сфере
валютно-финансовых отношений;
владеть:
– методами валютного контроля;
– навыками заполнения и контроля таможенных документов (таможенной декларации,
паспорта сделки и др.).
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Валютное регулирование в экономике
Раздел 2. Система валютного регулирования и валютного контроля в РФ: принципы,
формы, виды и методы организации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «Таможенные платежи»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенные платежи»
Цели освоения дисциплины:
– подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в области таможенных
платежей;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков расчета и уплаты
таможенных платежей, которые необходимы для осуществления ими в будущем
профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные виды таможенных платежей;
– изучить основы применения таможенных платежей в таможенных процедурах;
– ознакомить обучающихся с правами и обязанностями участников ВЭД и таможенных
органов в сфере исчисления и уплаты таможенных платежей;
– сформировать прочную теоретическую базу для понимания экономического механизма
взимания таможенных платежей, а также привития практических навыков их исчисления и
уплаты Российской Федерации;
– изучить порядок уплаты таможенных платежей в различных таможенных процедурах.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенные платежи» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ПК-5
ПК-8
ПК-9
ПК-38

Содержание компетенции
способность применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты
умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– правила определения страны происхождения товаров;
– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей;
– порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
– особенности исчисления и уплаты таможенных платежей в различных таможенных
процедурах;
уметь:
– исчислять таможенные платежи;
– контролировать правильность исчисления таможенных платежей;
– осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров;
– применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;
владеть:
– методикой расчета таможенных платежей;
– навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты;
– технологией взимания таможенных платежей;
– навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной системе РФ.
Виды, состав, структура таможенных платежей
Раздел 2. Таможенные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе
таможенных платежей: понятие, виды, правовое регулирование, характеристика элементов
Раздел 3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров, при
изменении таможенной процедуры

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24.01 «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся базовых знаний по административному и таможенному
праву, навыков и умений самостоятельной работы по толкованию и применению норм
административного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также
таможенного законодательства Евразийского экономического союза;
– формирование глубокого понимания характера и механизма правового регулирования
общественных отношений в сфере государственного управления, форм и методов
управленческой деятельности в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся логического юридического мышления, позволяющего
вникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной власти,
таможенными органами и участниками ВЭД.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить понятие, систему, принципы, основные институты и категории
административного и таможенного права;
– сформировать навыки и умения работы с нормативными правовыми актами, умение
анализировать и применять нормы административного и таможенного права в практической
деятельности;
– сформировать навыки решения практических задач в сфере правового регулирования
деятельности таможенных органов и других органов исполнительной власти, в том числе
взаимодействия между органами исполнительной власти, таможенными органами и
участниками ВЭД;
– сформировать знания о формах и методах управленческой деятельности в области
таможенного дела;
– способствовать формированию правового сознания обучающихся.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Институты административного и таможенного права,
регулирующие деятельность таможенных органов» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-8
ПК-21

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– иерархическую систему правовых актов в сфере исполнительной власти, в том числе в
области государственной службы в таможенных органах Российской Федерации, систему
источников таможенного права;
– основные институты административного и таможенного права;
– основы построения и анализа административно-правовой нормы;
– виды административных и таможенных правоотношений;
– основные принципы правового регулирования административных и таможенных
отношений;
– состав субъектов административных и таможенных правоотношений и их систему;
– основы квалификации административных правонарушений;
– квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесённых к
компетенции таможенных органов;
уметь:
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
– оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках административного и

таможенного права;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними административные
правоотношения;
– толковать нормативные правовые акты в части, касающейся административного и
таможенного регулирования;
– анализировать и применять нормы административного и таможенного права в
конкретных обстоятельствах, возникающих в практической деятельности должностных лиц
таможенных органов;
– принимать решения и совершать юридические действия, основываясь на нормах
административного и таможенного права;
– квалифицировать факты и обстоятельства административных правонарушений в сфере
таможенного дела;
– совершать юридически значимые действия;
– составлять и процессуально оформлять юридические документы;
владеть:
– навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права;
– навыками разграничения административных правоотношений и других видов
правоотношений (трудовых, уголовных, гражданских);
– навыками составления документов при обнаружении признаков административного
правонарушения.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, методы, источники, система административного и таможенного права
Раздел 2 . Государственное управление и исполнительная власть. Место таможенных
органов в системе исполнительной власти
Раздел 3. Субъекты административной деятельности и юрисдикции в таможенных
органах. Понятие, признаки и состав административных правонарушений в сфере таможенного
дела
Раздел 4. Административная ответственность за нарушения в сфере таможенного дела

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24.2 «Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»
Цели освоения дисциплины:
– формирование теоретических знаний и умений, необходимых для реализации
правоохранительной функции в ходе будущей профессиональной деятельности;
– развитие у обучающихся способностей и умений использовать правовые знания при
проведении расследования по факту административных правонарушений и привлечении лиц к
административной ответственности в пределах компетенции таможенных органов.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать систему теоретических знаний об основаниях, условиях и порядке
привлечения лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере
таможенного дела;
– изучить способы выявления административных правонарушений и основы
расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами Российской
Федерации;
– сформировать устойчивые навыки по квалификации административных
правонарушений и процессуальному закреплению результатов расследования дел об
административных правонарушениях.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-13
ПК-20
ПК-21
ПК-23

Содержание компетенции
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности
умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия
владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– юридический состав административных правонарушений, отнесенных к компетенции
таможенных органов;
– правовые и организационные аспекты административно-юрисдикционной деятельности
таможенных органов;
– правовую регламентацию процессуальной деятельности таможенных органов по
расследованию административных правонарушений в сфере таможенного дела.
уметь:
– выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения в сфере
таможенного дела;
– квалифицировать факты и обстоятельства административных правонарушений в сфере
таможенного дела;
– выявлять и процессуально закреплять факты правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности;
– совершать юридически значимые действия;
– производить оценку доказательств по делам об административных правонарушениях;
– оформлять процессуальные документы производства по делам об административных
правонарушениях;
владеть:

– навыками применения норм материального права, устанавливающих ответственность за
нарушения таможенных правил;
– навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере
таможенного дела;
– приемами применения полученных знаний в профессиональной деятельности;
– навыками применения норм административного права;
– навыками документирования процессуальных и следственных действий по делам об
административных правонарушениях;
– приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях
Раздел 2. Выявление и расследование административных правонарушений. Компетенция
таможенных органов по осуществлению административно-юрисдикционной деятельности:
правовые и организационные аспекты
Раздел 3. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Предмет доказывания, доказательства и оценка доказательств при производстве по делам об
административных правонарушениях

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела»
Цели освоения дисциплины:
– формирование теоретических знаний и умений, необходимых для реализации
правоохранительной функции в ходе будущей профессиональной деятельности;
– получение теоретических знаний и практических навыков по квалификации
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о понятии и значении квалификации
преступлений;
– сформировать теоретические знания об уголовно-правовой характеристике
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, о
процессах и правилах квалификации преступлений;
– сформировать представление о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного
дела, их отличиях от административных правонарушений и правомерного поведения, а также о
характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
– выработать у обучающихся практические навыки и умения по квалификации
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-10
ПК-21

Содержание компетенции
умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятия, термины и нормы уголовного права, устанавливающего ответственность за
совершение преступлений в сфере таможенного дела;
– теоретические основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов;
– нормативные правовые документы, устанавливающие предмет и способы совершения
контрабанды и иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
уметь:
– квалифицировать факты и обстоятельства совершения преступлений, совершенных в
сфере таможенного дела;
– отграничивать смежные составы преступлений и административных правонарушений;
– совершать юридически значимые действия;
– использовать знания и умения по квалификации преступлений, связанных с нарушением
валютного законодательства Российской Федерации, в своей профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками применения норм уголовного права при квалификации преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов;
– приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности
Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов
Раздел 3. Характеристика преступлений, сопутствующих таможенным правонарушениям

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25.02 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов»
Цели освоения дисциплины:
– формирование теоретических знаний и умений, необходимых для реализации
правоохранительной функции в ходе будущей профессиональной деятельности;
– формирование теоретических знаний и практических навыков по методике и тактике
расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской
Федерации.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания об основах уголовного судопроизводства;
– сформировать у обучающихся знания о полномочиях таможенных органов в сфере
осуществления уголовного судопроизводства;
– выработать у обучающихся практические умения и навыки по производству
следственных действий, направленных на сбор доказательств по преступлениям, совершенным
в сфере таможенного дела.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-15
ПК-20
ПК-21
ПК-23

Содержание компетенции
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных
целях
умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия
владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– организационные и правовые основы уголовно-процессуальной деятельности
таможенных органов;
– понятия и термины и основные этапы уголовного судопроизводства;
– основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела;
– основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за совершение
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
уметь:
– квалифицировать факты и обстоятельства совершения преступлений, совершенные в
сфере таможенного дела;
– совершать юридически значимые действия при расследовании расследовании
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
– выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела;
– проводить следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовным
делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов;
– производить оценку доказательств по уголовным делам по контрабанде и иным
преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов;
владеть:
– навыками применения норм уголовно-процессуального права;
– навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в качестве
доказательств по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных
органов;

– навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных и следственных действий при выявлении и расследовании преступлений в
сфере таможенного дела.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов. Стадия возбуждения уголовного дела
Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26.01 «Основы документооборота в таможенном деле»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы документооборота в таможенном деле»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся специальных знаний, теоретических основ и
практических навыков документационного обеспечения управления деятельностью
таможенных органов;
– систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний применительно к
конкретным практическим условиям работы в таможенном органе;
– формирование у обучающихся навыков управленческой и информационной культуры в
сфере профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные нормативные и методические документов по вопросам подготовки и
оформления различного рода документов;
– изучить приемы оформления реквизитов в документах;
– изучить принципы и особенности электронного документооборота, в том числе в
таможенном деле;
– сформировать основные представления о методах и средствах, необходимых для
организации документационного и информационного обеспечения деятельности таможенных
органов;
– сформировать навыки оформления документов в таможенной сфере;
– сформировать навыки в части документирования управленческой и иной
производственной деятельности таможенных органов, организации документооборота
должностного лица и/или структурного подразделения таможенного органа.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы документооборота в таможенном деле» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-3

Содержание компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основы делопроизводства и документооборота;
– основы электронного документооборота;
– основные методы и средства получения, хранения, обработки информации;
– основные нормативные и методические документы по вопросам документационноинформационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов;
– принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов, создаваемых в
таможенных органах;
уметь:
– составлять различные виды управленческих и других документов;
– организовать работу с документами на своем рабочем месте или в структурном
подразделении;
– использовать основные программные средства для автоматизации управленческой
деятельности, анализа и обработки данных;
владеть:
– навыками, методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
документов;
– навыками проведения экспертизы ценности документов;

– навыками использования современных средств связи, организационной
вычислительной техники при работе с документами.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль, значение и содержание делопроизводства в таможенных органах
Раздел 2. Документооборот в таможенных органах

и

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26.02 «Информационные таможенные технологии»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные таможенные технологии»
Цели освоения дисциплины:
– изучение информационных таможенных технологий, области их применения и
перспектив развития;
– формирование у обучающихся практических умений и навыков применения основных
информационных таможенных технологий, которые необходимы для осуществления ими в
будущем профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся понимание особенностей информационных процессов и
информационных потоков в системе таможенных органов, структуры и принципов
функционирования
ЕАИС
ФТС
России,
приоритетных
направлениях
развития
информационных таможенных технологий и обеспечения информационной безопасности;
– выработать умение работы с информационно-справочными системами и базами данных
таможенной информации;
– выработать навыки осуществления форматно-логического контроля электронных
документов и их электронного представления в таможенные органы;
– ознакомить обучающихся с основными средствами автоматизации таможенной
деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Информационные таможенные технологии» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ОПК-3
ПК-7
ПК-32

Содержание компетенции
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов
владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– состав и структуру единой автоматизированной информационной системы;
– основные виды информационных технологий и области их применения;
– состав и характеристику перспективных технологий в таможенном деле;
уметь:
– использовать компьютерную технику, программно-информационные системы,
компьютерные сети в целях заполнения, передачи и контроля таможенных документов;
– использовать основные программные средства единой автоматизированной
информационной системы;
– осуществлять операции для автоматизации процессов таможенного оформления;
владеть:
– навыками и приемами практического обеспечения автоматизированных рабочих мест и
элементов сетевых технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных
органах;
– навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения
их
функционирования
в
целях
информационного
сопровождения
профессиональной деятельности, в том числе в целях электронного декларирования;
– навыками работы с программным обеспечением внешнеэкономической деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные и автоматизированные информационные системы.
Многомашинные вычислительные комплексы и вычислительные (компьютерные) сети
Раздел 2. Информационные системы и технологии таможенных органов Российской
Федерации. Единая автоматизированная информационная система ФТС России. Защита
информации в автоматизированных информационных системах
Раздел 3. Системы электронного представления документов и сведений в таможенные
органы
Раздел 4. Базы информационных данных

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 «Экономическая безопасность»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономическая безопасность»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений и знаний о
понятии и структуре экономической безопасности в системе национальной безопасности
Российской Федерации.
Задачи освоения дисциплины:
– продемонстрировать обучающимся внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности, основные направления стратегии развития России в указанной сфере на
современном этапе;
– познакомить обучающихся с современными проблемами обеспечения экономической
безопасности в различных сферах и секторах российской экономики;
– сформировать знания о роли и месте таможенной службы в обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации;
– выработать навыки оценки экономической безопасности государства и его
региональных составляющих по основным показателям.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экономическая безопасность» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОПК-4
ПК-17
ПК-38

Содержание компетенции
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик
умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности
владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– содержание экономических процессов, происходящих в обществе;
– базовые принципы и основные особенности национальной экономической безопасности;
– основные понятия и концепции современной теории экономической безопасности;
– приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической
безопасности;
– основные проблемы экономической безопасности как части национальной безопасности
современной России;
– функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской
Федерации;
уметь:
– анализировать экономические процессы, происходящие в обществе, и тенденции
развития российской и мировой экономик;
– выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности;
– проводить классификацию угроз экономической безопасности;
– выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим интересам России;
– определять критерии и показатели экономической безопасности;
владеть:
– навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства с позиций прогнозирования и анализа угроз экономической
безопасности современной России;
– навыками оценки и анализа экономического состояния различных сфер экономики на
государственном и региональном уровне.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской
Федерации. Государственная система обеспечения экономической безопасности
Раздел 2 . Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Региональная
политика и проблемы обеспечения экономической безопасности
Раздел 3. Теневая экономика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28.01 «Управление персоналом в таможенных органах»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных
органах»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся знаний, практических умений и навыков управления
персоналом в таможенных органах, которые необходимы для осуществления ими в будущем
профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности;
– формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о кадровой работе
в таможенных органах.
Задачи освоения дисциплины:
– продемонстрировать обучающимся актуальные проблемы применения кадровой
политики и работы в таможенных органах;
– изучить теоретико-методологические основы управления персоналом;
– сформировать у обучающихся знания ключевых положений теории и практики
применения кадровой политики в таможенных органах;
– овладеть технологиями управления персоналом в таможенных органах, его развитием и
мотивацией, а также способами оценки результатов его деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-29
ПК-30

Содержание компетенции
способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых услуг
способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений
способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных
видов работ, предоставлении услуг
способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений
способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового состава таможни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные направления кадровой политики в таможенных органах;
– кадровую структуру в таможенных органах;
– принципы работы с кадровым резервом и планированием деловой карьеры;
– систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений;
уметь:
– прогнозировать структуру кадров определение квалификации и переподготовка кадров;
– планировать деловую карьеру и урегулировать конфликты в коллективе;
– организовывать сбор информации для управленческой деятельности;
– организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и
аттестацию кадрового состава таможни;
– формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
– организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов
работ, предоставлении услуг;
– анализировать и оценивать управленческую эффективность деятельности таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений;

– осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений;
владеть:
– навыками организации деятельности сотрудников, служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений;
– методами прогнозирования структуры кадров, определения квалификации и
переподготовка кадров;
– методами планирования деловой карьеры и урегулирования конфликтов в коллективе.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержания дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы управления персоналом
Раздел 2. Специализированные аспекты управления персоналом в таможенных органах

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28.02 «Управление таможенными органами»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Управление таможенными органами»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся знаний и умений в области управления таможенными
органами, которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной
деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных
процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных
видов государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической
деятельности;
– формирование у обучающихся представлений об управлении в таможенных органах
РФ, роли и месте элементов системы управления таможенными органами, об основных
направлениях совершенствования системы управления в таможенных органах на современном
этапе.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся общие представления о таможенных органах как объекте
управления, о направлениях и проблемах его развития;
– выработать у обучающихся системное видение организации, теоретических знаний об
основах управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономике, функциях
и принципах управления;
– рассмотреть закономерности управления таможенными органами, формы, методы,
механизмы управления таможенными органами;
– сформировать способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного
поста) и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений;
– повысить компетентность обучающихся на основе практического освоения современных
методик расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных
органов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Управление таможенными органами» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-18
ПК-22
ПК-31
ПК-37

Содержание компетенции
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений
владение методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основы и принципы управления таможенными органами;
– основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и
аттестации таможенного персонала;
– формы и направления сотрудничества с таможенными органами иностранных
государств;
уметь:
– применять методы управления в профессиональной деятельности;
– определять и описывать характеристики основных элементов системы управления;
– разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать
планирование деятельности их структурных подразделений;
– противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их
структурных подразделений;

– методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов;
– навыками оценки результатов деятельности таможенных органов.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы управления таможенными органами. Таможенные органы: структура,
функции, организация
Раздел 2. Управление системой показателей и критериев оценки таможенной деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28.03 «Управление таможенной деятельностью»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Управление таможенной деятельностью»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся знаний и умений в области управления таможенной
деятельностью, которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной
деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных
процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных
видов государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической
деятельности;
– раскрытие закономерностей, форм, методов, механизмов управления таможенной
деятельностью.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся представление о таможенном деле как объекте
управления, о направлениях и проблемах его развития;
– сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и методологических
представлений об основах управления таможенным делом;
– выработать знания и умения в области теории управления таможенными системами и
процессами;
– повысить компетентность обучающихся на основе практического освоения современных
методов и технологий принятия управленческих решений.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Управление таможенной деятельностью» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-22
ПК-24
ПК-31
ПК-34

Содержание компетенции
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
способность определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления
способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений
способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– технологию подготовки типовых решений по управлению деятельностью таможенных
органов и их структурными подразделениями;
– методику планирования, организации, координирования, стимулирования и контроля
деятельности персонала структурного подразделения таможенного органа;
– систему таможенных органов; их место и роль в структуре государственного
управления;
уметь:
– составлять программы развития таможни (таможенного поста) и осуществлять
планирование деятельности их структурных подразделений;
– осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных
органов и их структурными подразделениями;
– оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов;
– планировать организовывать, координировать, стимулировать и контролировать
деятельность персонала структурного подразделения таможенного органа;
– оценивать, состояние и перспективы развития таможенных органов, планировать и
прогнозировать деятельность их структурных подразделений;
– противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности;
– обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан;
владеть:

– навыками по планированию и организации исследований в области управления,
внедрению инноваций в области профессиональной деятельности,
управлению
инновационными проектами;
– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общее понятие об управленческой деятельности, методологические основы
управления таможенной деятельностью
Раздел 2. Организация управления таможенной деятельностью

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 «Экономика таможенного дела»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика таможенного дела»
Цели освоения дисциплины:
– подготовка специалиста к решению профессиональных задач в области регулирования
внешнеторговой деятельности;
– изучение экономики и организации таможенной службы.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся основных и важнейших представлений о сущности и
формах проявления в таможенном деле объективных экономических законов;
– изучить ресурсы, условия и факторы, обеспечивающие в процессе таможенной
деятельности достижения намеченных результатов при оптимальных затратах труда;
– научить работать с научной литературой и ресурсами Интернет-поддержки.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экономика таможенного дела» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ПК-37

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
владение методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– действие экономических законов в сфере таможенного дела;
– закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение
таможенного дела;
– формы общественной организации таможенного дела;
уметь:
– обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах;
– планировать деятельность таможенных органов и их развитие;
– оценивать текущее состояние и перспективы развития таможенных органов;
– использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности таможенных органов;
владеть:
– способами и средствами получения, хранения, обработки информации;
– представлением об экономических основах и факторах эффективной деятельности
таможенных органов, перспективах развития таможенной службы;
– методикой расчета экономических показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие «Экономика таможенного дела». Основные понятия, классификация,
цели и задачи
Раздел 2. Система таможенно-тарифного регулирования
Раздел 3. Нетарифные меры регулирования
Раздел 4. НТП в таможенном деле
Раздел 5. Организация таможенного дела

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 «Безопасность жизнедеятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся основных и важнейших
представлений, знаний и навыков в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, действий при возникновении чрезвычайных ситуаций при проектировании,
монтаже, сборке, настройке, а также эксплуатации технических средств и объектов различного
назначения.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся теоретические основы и фундаментальные знания, а
также практические навыки в области безопасности жизнедеятельности, необходимые для
создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам состояния
производственной среды, в быту и зонах отдыха человека; идентификации опасных и вредных
факторов среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
разработки и реализации технических и организационных мер защиты человека и среды
обитания от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; проектирования и
эксплуатации техники, технологических процессов, производств и других объектов экономики
в соответствии с требованиями промышленной, пожарной, экологической безопасности и
охраны труда; прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую
среду и оценки их последствий;
– научить обучающихся знаниям в области охраны труда;
– продемонстрировать обучающимся возможности применения полученных знаний для
решения прикладных задач защиты от воздействия вредных и опасных факторов, в том числе в
чрезвычайных обстоятельствах, и выработать соответствующее умение;
– сформировать общее представление о современном состоянии системы безопасности
жизнедеятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на формирование
следующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-4
ОК-5

Содержание компетенции
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной
ситуации

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные законы безопасности жизнедеятельности;
– основные положения нормативных правовых актов в сфере пожарной, промышленной,
экологической безопасности и охраны труда;
– виды средств индивидуальной защиты (СИЗ) и защитных сооружений;
– методы и технические средства защиты от воздействия опасных и вредных факторов, в
том числе в условиях чрезвычайной ситуации;
– нормирование параметров рабочей среды;
уметь:
– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые
решения;
– выявлять и оценивать обстановку в чрезвычайных ситуациях;
– оценивать опасные свойства рабочей среды;
– пользоваться нормативными правовыми актами, в том числе законодательными актами в
сфере безопасности жизнедеятельности;
– использовать организационно-управленческие навыки в сфере пожарной,
промышленной, экологической безопасности и охраны труда;
– обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и
окружающей среды от опасностей;

владеть:
– приемами оказания первой помощи;
– методами оценки уровня опасности и риска от воздействия опасных и вредных
факторов;
– методами защиты в условиях чрезвычайной ситуации;
– методами защиты от воздействия опасных и вредных факторов в рабочей среде и во
время чрезвычайных ситуаций;
– организационно-управленческими навыками в сфере пожарной, промышленной,
экологической безопасности и охраны труда;
– навыками использования результатов специальной оценки условий труда при
выполнении работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы безопасности жизнедеятельности
Раздел 2. Микроклимат производственных помещений
Раздел 3. Виброакустические факторы
Раздел 4. Электромагнитные поля. Ионизирующее излучение. Световая среда
Раздел 5. Электробезопасность и пожарная безопасность
Раздел 6. Чрезвычайные ситуации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.31 «Гражданское право»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Гражданское право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся компетенций, которые необходимы для осуществления
ими в будущем деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением
таможенных процедур в сфере реализации гражданско-правовых норм;
– овладение знаниями в области гражданских отношений, формирование умения
использовать гражданско-правовые знания в профессиональной деятельности, а также
выработка уважительного отношения к праву и нетерпимости к любому нарушению закона.
Задачи освоения дисциплины:
– обеспечить всестороннее понимание обучающимися природы и сущности основных
понятий и юридических конструкций гражданского права, а также их конкретного правового
оформления (учебно-познавательная задача);
– сформировать умения толковать гражданско-правовые нормы и анализировать практику
их применения, развитие умения принимать решения и совершать иные юридические действия
в точном соответствии с гражданским законодательством, обеспечивать соблюдение
законодательства, выработка умения применять полученные гражданско-правовые знания в
профессиональной деятельности (учебно-практическая задача);
– сформировать способности научно-исследовательской работы в области гражданского
права, выработка умения ориентироваться в специальной научной литературе (учебноисследовательская задача);
– сформировать разностороннюю творческую личность, гуманистическое мировоззрение,
профессиональное правосознание обучающихся (мировоззренческая задача).
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-12
ПК-13

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятие и виды гражданских прав, порядок их осуществления и защиты; состав
гражданского правоотношения;
– понятие и виды вещных прав, основания возникновения и прекращения права
собственности, порядок защиты вещных прав;
– понятие и систему обязательств, порядок исполнения и обеспечения исполнения
обязательств, основания изменения и прекращения обязательств;
– понятие и виды исключительных прав, порядок их осуществления и защиты;
– порядок наследования по закону и по завещанию;
уметь:
– толковать и применять правовые нормы к конкретным ситуациям, возникающим в сфере
гражданского права;
– юридически правильно квалифицировать соответствующие факты и обстоятельства в
сфере гражданского права;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в сфере гражданского права;
– правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере
гражданского права;
– обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, в том числе защиту прав интеллектуальной
собственности;

владеть:
– способностью оперировать юридической терминологией гражданского права;
– способностью осуществлять научно-исследовательскую работу в области гражданского
права;
– способностью социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных
и правовых норм в области имущественных и личных неимущественных отношений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть гражданского права
Раздел 2. Вещное право
Раздел 3. Основы обязательственного права

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.32 «Физическая культура и спорт»
1 Цели освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
Цели освоения дисциплины:
– формирование культуры личности обучающихся и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта, туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности;
– формирование знаний научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
– формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую способность обучающихся к будущей профессии;
– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Задачи освоения дисциплины:
– развить и усовершенствовать базовые силовые, скоростные и координационные
качества, общую и специальную выносливость, гибкость;
– сформировать основные и прикладные двигательные навыки;
– обеспечить оптимальный уровень двигательной активности в образовательной и
повседневной деятельности;
– укрепить здоровье, произвести закаливание организма, повысить его устойчивость к
неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной
деятельности;
– продемонстрировать обучающимся социальную роль физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
– помочь обучающемуся в формировании здорового образа жизни.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» направлена на формирование
компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
уметь:
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой.
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной
творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
владеть:
– системой практических навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
– средствами, методами для физического совершенства;
– приёмами профессионально прикладной физической подготовки.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся
Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры
Раздел 3. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Раздел 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Раздел 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Раздел 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Раздел 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Раздел 8. Самоконтроль занимающихся обучающихся физическими упражнениями и
спортом
Раздел 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
Раздел 10. Общая физическая подготовка

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Социология»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Социология»
Цели освоения дисциплины:
– формирование теоретического мышления обучающихся;
– формирование у обучающихся научного системного знания о структуре, динамике и
закономерностях развития общества;
– овладение навыками социологического анализа социальных явлений и процессов.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знание фундаментальных теорий и методологии
общества;
– изучить современные подходы к анализу основных социальных процессов и социальных
институтов;
– изучить правила использования социологического метода и его возможностей при
анализе состояния социального объекта.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Социология» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ПК-33

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– объект, предмет и функции социологии и сферы применения социологических знаний;
– основные этапы процесса становления и развития социологии как науки;
– содержание основных социологических концепций общества;
– главные социологические термины и понятия;
– основные социальные процессы и институты;
– общие процедуры подготовки социологического исследования и методы сбора данных;
уметь:
– находить и правильно соотносить социальные факты, давать научную характеристику
социальной ситуации;
– интерпретировать позиции субъектов социального взаимодействия, выявлять мотивы их
поведения;
– анализировать и объяснять процессы и явления в современном обществе;
– вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний аргументировать свою точку
зрения;
– находить нужную информацию и готовить тезисы и тексты выступлений;
– подготавливать программу исследования социальной ситуации;
владеть:
– навыками применения методов сбора и анализа информации;
– способностью самоориентации в общественной и производственной ситуации;
– способностью к научной оценке сложившейся социальной ситуации;
– способностью получения социальных данных об изучаемом объекте и их использования
в целях воздействия на объект.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Социология как наука
Раздел 2. Социальные отношения (субъекты и объекты социальных отношений)
Раздел 3. Социальная структура и социальные процессы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Психология и педагогика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Психология и педагогика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области
педагогики и психологии;
– формирование профессиональной и личностной зрелости.
Задачи освоения дисциплины:
– познакомить обучающихся с основами психологической и педагогической науки;
– развивать психологическую готовность к самоорганизации и самообразованию в
профессиональной деятельности и повседневной жизни
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Психология и педагогика» направлено на формирование
компетенции
Код
компетенции
ОК-2
ОК-3
ПК-22

Содержание компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность к самоорганизации и самообразованию
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные категории, специфику педагогики и психологии;
– методы психологии и педагогики;
уметь:
– учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности людей в
профессиональной деятельности;
– давать характеристику и интерпретировать качества личности и собственное
психологическое состояние;
– использовать знания педагогики и психологии в целях противодействия
злоупотреблениям в профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками самообразования, в том числе навыками работы с литературой и другими
информационными источниками;
– навыками саморазвития, самореализации;
– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Психология
Раздел 2. Педагогика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Русский язык и культура речи»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
Цели освоения дисциплины:
– формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции;
– повышение культуры русской речи обучающегося.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать языковую рефлексию – осознанное отношение к своей и чужой речи с
точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры речи;
– сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях делового
общения;
– познакомить обучающегося с основами риторики, развитие навыков устного публичного
выступления и ведения профессионально ориентированной дискуссии.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-9
ОПК-2
ПК-34

Содержание компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– типы норм русского языка и типы ошибок (орфоэпические, лексические,
грамматические);
– основные качества хорошей русской речи (правильность, точность, логичность,
богатство, выразительность, чистота, уместность);
– экстралингвистические и лингвистические особенности функциональных стилей
(делового, научного, публицистического, художественного, разговорного);
– речевые проблемы современного общества и пути их решения;
уметь:
– пользоваться словарями, справочниками и электронными информационными ресурсами
по культуре речи;
– контролировать собственное речевое поведение;
– строить свой речевой портрет в соответствии с требованиями речевой культуры;
– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах в профессиональной
деятельности, а также в межличностном взаимодействии;
– использовать нормы русского языка и особенности функциональных стилей в
профессиональной деятельности, в том числе в процессе обеспечения информацией в сфере
таможенного дела государственных органов, организаций и отдельных граждан;
владеть:
– нормами устной и письменной речи;
– жанрами русского речевого этикета в повседневном обиходе (приветствие, прощание,
просьба, благодарность, извинение и др.);
– навыками анализа актуальных для профессиональной деятельности текстов разных
функциональных стилей современного русского литературного языка;
– навыками создания актуальных для профессиональной деятельности текстов разных
функциональных стилей современного русского литературного языка;
– навыками устного публичного монолога и диалога информативного и воздействующего
характера.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. «Русский язык и культура речи» как предмет изучения
Раздел 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности
Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка
Раздел 4. Ораторское искусство (риторика)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Экология
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Экология»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся основных и важнейших представлений об экологических
проблемах;
– формирование у обучающихся способности оценивать свою профессиональную
деятельность с позиции охраны окружающей среды.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать теоретические основы и фундаментальные знания в области экологии;
– научить обучающихся первичным навыкам охраны окружающей среды;
– продемонстрировать обучающимся возможности применения полученных знаний для
решения прикладных задач охраны окружающей среды и выработать соответствующее умение;
– сформировать общее представление о современном состоянии экологических проблем и
путях их решения;
– продемонстрировать обучающимся тенденции развития экологической науки и
природоохранной техники в России и за рубежом.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Экология» направлено на формирование следующих
компетенций:
Код
компетенции
ОК-4
ОК-5
ПК-3

Содержание компетенции
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной
ситуации
способность владение навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные законы экологии;
– методы и технические средства защиты окружающей среды, в том числе в условиях
чрезвычайной ситуации;
– типовые схемы очистных сооружений предприятий;
– показатели количественной оценки загрязнения окружающей среды;
уметь:
– действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения;
– производить основные расчёты допустимых сбросов в водные объекты, выбросов
вредных веществ в атмосферу и их рассеивание;
– оценивать опасные свойства отходов производства и потребления;
– устанавливать способы обращения с отходами;
– пользоваться нормативными правовыми актами, в том числе законодательными актами в
сфере охраны окружающей среды;
– использовать методы защиты окружающей среды в условиях чрезвычайной ситуации;
– использовать экологические знания при применении технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
владеть:
– методами оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий;
– методами экспертной оценки планирования природоохранных мероприятий;
– методами расчета платежей за загрязнение окружающей среды;
– методами определения эффективности очистного оборудования.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экологию
Раздел 2. Антропогенное воздействие на атмосферу

Раздел 3. Антропогенное воздействие на гидросферу
Раздел 4. Антропогенное воздействие на литосферу
Раздел 5. Энергетическое загрязнение
Раздел 6. Методы оценки и механизм формирования экологического ущерба
Раздел 7. Правовые основы охраны окружающей среды
Раздел 8. Экономическая оценка и планирование природоохранной деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Основы системного анализа»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы системного анализа»
Целью освоения дисциплины «Основы системного анализа» является формирование у
обучающихся способностей необходимых для осуществления профессиональной деятельности,
основанной на применении системного анализа как наиболее эффективного научнометодологического средства разработки и принятия управленческих решений в области
таможенного дела и таможенного регулирования.
Задачи освоения дисциплины:
– обучить принципам и методам системного анализа;
– выработать у обучающихся навыки применения методологических подходов и
инструментальных средств системного анализа к решению задач принятия решений,
возникающих при осуществлении таможенной деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины Б1.В.05 «Основы системного анализа» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ПК-36

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность к самоорганизации и самообразованию
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– принципы применения абстрагирования, анализа и синтеза как методов научного
познания, моделирования и исследования систем;
– механизм осуществления системного анализа и способы его применения в таможенной
деятельности;
– суть системного подхода к решению задач принятия решений;
– модели и методы линейного программирования;
– метод динамического программирования;
– основы теории случайных процессов;
– модели систем массового обслуживания и показатели их эффективности;
– модели и методы теории матричных игр;
– содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и
технологии реализации в соответствии с целями изучения дисциплины и совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь:
– решать типовые задачи линейного программирования: задачу о распределения ресурсов
и транспортную задачу;
– проводить моделирование и анализ случайных процессов с дискретными состояниями;
– получать типовые математические модели систем массового обслуживания (с отказами,
с очередью) и проводить анализ эффективности их работы;
– находить решение матричных игр в чистых и смешанных стратегиях;
– планировать цели и устанавливать приоритеты при обоснованном выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
– самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для освоения дисциплины и выполнения профессиональной деятельности;
– применять механизм осуществления системного анализа в профессиональной
деятельности, в том числе при анализе финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
владеть:
– навыками применения абстрактного научного мышления, анализа и синтеза при
проведении системных исследований и принятии управленческих решений;

– навыками практического применения математических методов и моделей системного
анализа: линейного программирования, динамического программирования, моделей систем
массового обслуживания, а также моделей и методов теории игр;
– технологиями организации процесса самоорганизации и самообразования, приёмами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Системный анализ как метод исследования. Модели и методы системного
анализа в задачах принятия решений
Раздел 2. Моделирование и анализ систем и процессов в условиях неопределенности
информации и противодействия

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Договорное право»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Договорное право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, основных и важнейших
представлений об основных категориях и системе договорного права России, месте договоров в
системе средств правового регулирования внешнеэкономической деятельности;
– формирование у обучающихся практических навыков применения норм гражданского
законодательства.
Задачи освоения дисциплины «Договорное право»:
– выработать умение анализировать нормы, регулирующие договорные правоотношения,
и судебную практику применения указанных гражданско-правовых норм;
– научить первичным навыкам составления и анализа содержания договоров,
используемых во внешнеэкономической деятельности;
– продемонстрировать обучающимся возможности применения гражданско-правовых
норм,
регулирующих
договорные
отношения,
для
достижения
участником
внешнеэкономической деятельности конкретных практических результатов, в том числе для
защиты своих нарушенных прав и интересов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Договорное право» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-12

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– гражданское законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации и другие гражданско-правовые нормативные акты, регулирующие договорные
отношения;
– систему гражданско-правовых договоров;
– основные особенности договоров, используемых во внешнеэкономической
деятельности;
– правовой механизм защиты прав участников договорных отношений;
– правовую терминологию в сфере договорного права;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в сфере
регулирования договорных правоотношений;
– анализировать и толковать нормы договорного права;
– применять правовые нормы гражданского законодательства к конкретным жизненным
ситуациям, возникающим в договорной сфере, юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
– составлять договоры;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
– защищать права и законные интересы участников договорных правоотношений;
владеть:
– правовой терминологией в сфере договорного права;
– навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими договорные
отношения;
– навыками анализа юридических фактов и правовых норм в сфере договорных
правоотношений;
– навыками практической реализации правовых норм в сфере гражданского
законодательства;
– навыками составления договоров.

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика договора
Раздел 2. Договоры купли-продажи и мены
Раздел 3. Договоры аренды
Раздел 4. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
Раздел 5. Договоры хранения
Раздел 6. Транспортные договоры
Раздел 7. Финансово-заемные и страховые договоры
Раздел 8. Посреднические договоры

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Практикум по декларированию товаров и транспортных средств»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Практикум по декларированию товаров и
транспортных средств»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся практических навыков таможенного оформления товаров
и транспортных средств, перемещаемых различными видами транспорта, которые необходимы
для осуществления ими в будущем профессиональной деятельности, связанной с совершением
таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей
и проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности;
– наработка и совершенствование у обучающихся навыков по заполнению и контролю
деклараций на товары, деклараций на транспортные средства и транзитных деклараций в
различных таможенных процедурах.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить порядок заполнения таможенных документов при перемещении товаров через
границу;
– сформировать у обучающихся знание особенностей таможенного декларирования и
контроля;
– выработать навыки применения специальных программных средств, используемых в
процессе декларирования товаров и транспортных средств.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Практикум по декларированию товаров и транспортных средств»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-7
ПК-35

Содержание компетенции
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов
владение навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными органами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств;
– виды и содержание таможенных режимов;
– правила заполнения таможенных документов;
– особенности оформления таможенных документов в различных таможенных
процедурах;
уметь:
– контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности;
– применять методы определения таможенной стоимости;
– заполнять таможенные документы в различных таможенных процедурах и осуществлять
их контроль.
владеть:
– навыками заполнения таможенных документов;
– навыками контроля таможенных документов;
– навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными органами, при заполнении и контроле таможенных
документов.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативно-правовая база регулирующая порядок применение таможенной
декларации при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
Евразийского экономического союза

Раздел 2. Декларирование товаров и транспортных средств в Российской Федерации в
условиях Евразийского экономического союза

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Основы внешнеэкономической деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся компетенции, необходимой для осуществления ими в
будущем деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением
таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного
контроля и иных видов государственного контроля в сфере внешнеэкономического оборота;
– овладение знаниями в области правового регулирования внешнеэкономической
деятельности, формирование умения использовать правовые знания в профессиональной
деятельности, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности и защитой
гражданских прав участников ВЭД.
Задачи освоения дисциплины:
– обеспечить достижение обучающимися всестороннего понимания механизма правового
регулирования внешнеэкономической деятельности, овладение правовыми основами
профессиональной деятельности во внешнеэкономической сфере (теоретико-познавательная
задача);
– сформировать умение толковать правовые нормы и анализировать практику их
применения, развитие умения принимать решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законодательством, обеспечивать соблюдение законодательства,
выработка умения применять полученные правовые знания в профессиональной деятельности
(учебно-практическая задача);
– сформировать способность осуществлять научно-исследовательскую работу в области
внешнеэкономической деятельности, выработка способности ориентироваться в специальной
научной литературе (учебно-исследовательская задача);
– сформировать разностороннюю творческую личность, гуманистическое мировоззрение,
профессиональное правосознание будущих работников (мировоззренческая задача).
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-12

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятие внешнеэкономической деятельности, источники и методы ее правового
регулирования, правовое положение ее участников;
– правовое регулирование отдельных видов внешнеэкономической деятельности
(международной
торговли,
международных
расчетов,
международных
перевозок,
международного торгового представительства и агентства, иностранных инвестиций,
международного лизинга и факторинга);
– механизм разрешения коммерческих споров в порядке международного арбитража и
посредничества (медиации);
уметь:
– обеспечивать защиту гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности
и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
– толковать и применять правовые нормы к конкретным ситуациям, возникающим в сфере
внешнеэкономической деятельности;
– юридически правильно квалифицировать соответствующие факты и обстоятельства в
сфере внешнеэкономической деятельности;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в сфере внешнеэкономической деятельности;
– правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере
внешнеэкономической деятельности;

владеть:
– способностью оперировать юридической терминологией в сфере внешнеэкономической
деятельности;
– способностью осуществлять научно-исследовательскую работу в области
внешнеэкономической деятельности;
– способностью социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных
и правовых норм в области внешнеэкономической деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, источники, методы и субъекты внешнеэкономической деятельности
Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов внешнеэкономической деятельности
Раздел 3. Разрешение международных коммерческих споров

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Контроль достоверности заявленного кода товара»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Контроль достоверности заявленного кода
товара»
Цели освоения дисциплины:
– развитие у обучающихся практических знаний, умений и навыков работы с ТН ВЭД
ЕАЭС, которые необходимы для осуществления ими в будущем профессиональной
деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных
процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных
видов государственного контроля в сфере таможенного дела и внешнеэкономической
деятельности.
– формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о проверке
достоверности заявленного по коду ТН ВЭД ЕАЭС товара при его декларировании и после
выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Задачи освоения дисциплины:
– выработать устойчивые навыки действий должностного лица при проверке
правильности классификации в ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по
результатам экспертизы после выпуска товара;
– освоить требования к описанию групп однородной продукции в таможенных целях,
достаточности и полноты описания товаров для контроля достоверности заявленного кода
товара;
– развить умение использовать на практике теоретические знания по классификации
товаров,
полученные
при
изучении
дисциплины
«Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности»;
– развить умение находить и правильно использовать информацию в
товаросопроводительных документах;
– обучить умению применять полученные знания для решения практических задач, при
проверке достоверности заявленного по коду ТН ВЭД ЕАЭС товара при его декларировании и
после выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Контроль достоверности заявленного кода товара» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-4

способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные нормативные правовые акты Евразийского экономического союза и
Российской Федерации регулирующие вопросы классификации товаров по коду ТН ВЭД
ЕАЭС, регламентирующие порядок контроля достоверности заявленного кода товара и
действия должностных лиц при проверке правильности классификации товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС;
– механизмы взаимодействия таможенных органов Евразийского экономического союза и
Российской Федерации в части классификации товаров;
– функции и полномочия таможенных органов по принятию решений по классификации
товаров;
уметь:
– контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– при наличии необходимой информации определить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС;
– определить состав документов и сведений, необходимых для определения кода товара
по ТН ВЭД ЕАЭС;
– составить правильное описание товара, необходимое для определения кода товара по
ТН ВЭД ЕАЭС;

– находить и правильно использовать информацию в товаросопроводительных
документах, содержащих сведения о классификационных признаках товаров, позволяющих
однозначно классифицировать данный товар в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десятизначного
кодового обозначения;
– формировать правильно перечень вопросов для эксперта при назначении экспертизы
товара;
– грамотно оформить по установленной форме банк классификационного решения либо
разъяснение по коду товара по ТН ВЭД ЕАЭС;
владеть:
– навыками классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
– умением использовать Основные правила интерпретации;
– навыками действий должностного лица при проверке правильности классификации в
ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по результатам экспертизы после выпуска
товара;
– навыками составления классификационного решения.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Раздел 2. Порядок использования информации указанной в товаросопроводительных и
иных документах для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС
Раздел 3. Значение полноты и достаточности описания товаров в 31 графе ТД
Раздел 4. Оценка экспертных заключений и порядок подготовки к судебным заседаниям
по вопросам классификации товаров в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС
Раздел 5. Корректировка 33 графы ДТ, влияющая на таможенные платежи
Раздел 6. Порядок принятия решений о классификации товаров и обоснование решений
должностным лицом таможенного органа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Международное частное право»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Международное частное право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся компетенции, которая необходима для осуществления
ими в будущем деятельности, связанной с совершением таможенных операций в сфере
реализации норм международного частного права;
– овладение знаниями в области частноправовых отношений, осложненных иностранным
элементом, формирование умения использовать правовые знания в профессиональной
деятельности, а также выработка уважительного отношения к праву и нетерпимости к любому
нарушению закона.
Задачи освоения дисциплины:
– обеспечить достижение всестороннего понимания обучающимися природы и сущности
основных понятий и юридических конструкций международного частного права, а также их
конкретного правового оформления, овладение правовыми основами профессиональной
деятельности (учебно-познавательная задача);
– сформировать умение толковать правовые нормы и анализировать практику их
применения, развитие умения принимать решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законодательством, обеспечивать соблюдение законодательства,
выработка умения применять полученные правовые знания в профессиональной деятельности
(учебно-практическая задача);
– сформировать навыки научно-исследовательской работы в области международного
частного права, выработка умения ориентироваться в специальной научной литературе (учебноисследовательская задача);
– сформировать разностороннюю творческую личность, гуманистическое мировоззрение,
профессиональное правосознание обучающихся (мировоззренческая задача).
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Международное частное право» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-13

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятие, источники, субъекты международного частного права, особенности
применения коллизионных норм, понятие и виды внешнеэкономических сделок;
– особенности коллизионно-правового регулирования частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом (вещных, обязательственных, наследственных,
семейных, трудовых отношений, осложненных иностранным элементом), а также
коллизионные вопросы права интеллектуальной собственности;
– вопросы международного гражданского и арбитражного процесса;
уметь:
– толковать и применять правовые нормы к конкретным ситуациям, возникающим в сфере
международного частного права;
– юридически правильно квалифицировать соответствующие факты и обстоятельства в
сфере международного частного права;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в сфере международного частного права;
– правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере
международного частного права;
владеть:
– способностью оперировать юридической терминологией международного частного
права;

– способностью осуществлять научно-исследовательскую работу в области
международного частного права;
– способностью социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных
и правовых норм в области имущественных и личных неимущественных отношений,
осложненных иностранным элементом.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть международного частного права
Раздел 2. Коллизионно-правовое регулирование частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом
Раздел 3. Международный гражданский и арбитражный процесс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «Международное таможенное сотрудничество»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Международное таможенное сотрудничество»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся 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;
– формирование у обучающихся способностей понимать современные тенденции развития
мировых экономических процессов, международных таможенных связей и их влияния на
развитие таможенного дела в РФ;
– формирование понимания важности международного сотрудничества в таможенных
операциях;
– формирование навыков по применению на практике профессиональных знаний для
организации совместной работы с таможенными службами стран Евразийского экономического
союза и других государств.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о таможенном сотрудничестве Российской
Федерации с международными организациями, а также готовности на практике применить
профессиональные знания для организации совместной работы с таможенными службами стран
Евразийского экономического союза и других государств;
– изучить систему правового регулирования отношений в области международного
таможенного сотрудничества;
– изучить международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов,
процедур, тарифов;
– сформировать навыки применения законодательства в области международного
сотрудничества стран в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Международное таможенное сотрудничество» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-17
ПК-18

Содержание компетенции
умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– направления международной интеграции в таможенном деле;
– основные международные экономические организации;
– основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие
внешнеэкономическую деятельность;
– соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран;
уметь:
– пользоваться информационно-правовыми системами;
– анализировать содержание международных конвенций и соглашений на предмет
выявления угроз экономической безопасности страны;
– осуществлять сотрудничество с таможенными органами иностранных государств;
– использовать иностранный язык для поиска и обработки информации из иностранных
источников;
владеть:
– навыками работы с различными источниками и нормативно-правовыми документами;
– терминологией в области международной экономической деятельности, в том числе в
области международного таможенного сотрудничества.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. Формы международного таможенного сотрудничества. Роль международных
организаций в международном таможенном сотрудничестве
Раздел 2. Государственная политика в области международного таможенного
сотрудничества

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия»
Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся к решению профессиональных
задач в области системы экономического управления хозяйственными процессами.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся основные и важнейшие представления о целях и задачах
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, участников
внешнеэкономической деятельности;
– изучить методы анализа экономической деятельности для принятия оптимальных
управленческих решений;
– познакомить обучающихся с порядком контроля за достижением запланированных
результатов, анализом отклонений и их причин.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ПК-36

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– порядок, формы и методы проведения анализа деятельности предприятий;
– порядок документального оформления результатов анализа;
уметь:
– реализовать специальные средства и методы экономического анализа;
– проводить оценку результатов деятельности предприятия за отчетный период и в
динамике;
– анализировать и контролировать достижение запланированных результатов, отклонения
и их причины;
– использовать результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности при оценке
эффективности экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической деятельности
предприятия;
владеть:
– методикой проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в
том числе участников ВЭД;
– навыками обоснования и выбора управленческих решений по текущей деятельности
предприятий.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, задачи, содержание и принципы анализа деятельности предприятия
Раздел 2. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий для
различных целей

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «Контроль таможенной стоимости»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Контроль таможенной стоимости»
Цель освоения дисциплины: подготовка специалиста к решению профессиональных задач
в области системы таможенно-тарифного регулирования как метода регулирования
внешнеторговой деятельности и инструментов для расчета таможенной стоимости.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания о правилах определения таможенной стоимости
товара;
– изучить порядок действий таможенных органов, осуществляемых при контроле
таможенной стоимости;
– научить работать с научной литературой и ресурсами Интернет-поддержки.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Контроль таможенной стоимости» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ПК-6
ПК-7

Содержание компетенции
способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– методику определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров;
– порядок контроля таможенной стоимости;
уметь:
– рассчитывать таможенную стоимость по разным методам;
– заполнять декларацию таможенной стоимости;
– применять методы определения таможенной стоимости в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза;
– контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза;
владеть:
– навыками определения таможенной стоимости товара;
– навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимости;
– способами выбора метода определения таможенной стоимости
– методикой контроля таможенной стоимости.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости товаров
Раздел 2. Декларирование таможенной стоимости товаров
Раздел 3. Организации контроля таможенной стоимости

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 Налоги и налогообложение
1 Цель и задачи освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в
области налогов и налогообложения.
Задачи освоения дисциплины:
– ознакомить с основными положениями теории налогов, с важнейшими налогами России
и элементами их исчисления и уплаты;
– ознакомить обучающихся с правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых
органов;
– сформировать прочную теоретическую базу для понимания экономического механизма
налогообложения, а также привития практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ;
– сформировать у обучающихся потребность самостоятельного изучения налогов,
налогообложения и применение этого опыта на практике.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОК-7
ПК-9

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– налоговую систему Российской Федерации;
– виды налогов и сборов в Российской Федерации;
– основополагающие признаки налогообложения;
– таможенные платежи;
– тарифные льготы;
– ставки, порядок и сроки уплаты, взыскания и возврата (зачета) налогов и сборов, в том
числе таможенных пошлин;
уметь:
– отличать налоги от других обязательных изъятий и платежей;
– исчислять налоги;
– проводить налоговые проверки, оформлять результаты проверок;
– определять налоговую базу для целей исчисления таможенных пошлин;
– исчислять таможенные платежи, исчислять и взимать пени, проценты;
– применять тарифные льготы;
– знания в области налогообложения при оценке эффективности результатов
экономической деятельности;
– осуществлять взыскание и возврат налогов и сборов;
владеть:
– навыками информационно-аналитической деятельности;
– навыками организации сбора информации для выбора управленческих решений;
– современными методами контрольной работы;
– навыками проведения таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и
иных видов государственного контроля;
– навыками контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, исчисления и взимания пени, процентов;
– навыками взыскания задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и
иных денежных средств.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основополагающие признаки налогообложения
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации

Раздел 3. Виды налогов и сборов в Российской Федерации
Раздел 4. Таможенные платежи

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «Система управления рисками при таможенном контроле товаров и
транспортных средств»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Система управления рисками при таможенном
контроле товаров и транспортных средств»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела;
– формирование у обучающихся компетенций в области управления таможенными
рисками, основанных на знании, умении и владении навыками реализации процесса управления
рисками по различным направлениям таможенного контроля.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить теоретические основы управления рисками и международного опыта
применения системы управления рисками (СУР) при организации и проведении таможенного
контроля;
– систематизировать знания о системе управления рисками при таможенном контроле
товаров и транспортных средств, об основных положениях таможенного законодательства,
регламентирующего систему управления рисками в таможенных органах;
– выработать навыки выявления рисков при таможенном контроле.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Система управления рисками при таможенном контроле товаров и
транспортных средств» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-1
ПК-16

Содержание компетенции
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятийный аппарат в области системы управления рисками;
– элементы системы управления рисками;
– источники правового регулирования применения СУР на современном этапе;
– основные функции таможенных органов при применении СУР;
– порядок разработки профиля риска, его актуализации или отмены;
– меры, применяемые таможенными органами для минимизации риска;
– особенности применения отдельных форм таможенного контроля при выявлении риска;
уметь:
– составлять проект профиля риска по различным направлениям деятельности
таможенных органов;
– применять механизм минимизации рисков при проведении таможенного контроля;
– принимать решения в процессе управления рисками;
– осуществлять контроль достоверности заявленных при декларировании сведений и
выявлять риски;
владеть:
– навыками выявления, анализа и оценки уровня риска;
– навыками применения мер по минимизации риска.
3 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение системы управления рисками в таможенном
деле
Раздел 2. Система управления рисками и её элементы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенные операции и таможенный контроль
в неторговом обороте»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области таможенного дела.
– формирование у обучающихся компетенций в области таможенного регулирования и
таможенного контроля неторгового оборота, основанных на знаниях, умениях и навыках
организации и проведения таможенного контроля по указанному направлению.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся основные и важнейшие представления о таможенных
операциях в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами в неторговом обороте;
– выработать знания ключевых положений теории и практики применения механизма
таможенно-тарифного регулирования при таможенных операциях в отношении товаров,
перемещаемых физическими лицами в неторговом обороте;
– выработать навыки исчисления и взимания таможенных платежей в неторговом обороте.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом
обороте» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ПК-2
ПК-8

Содержание компетенции
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– нормативные правовые акты, регулирующие перемещение товаров физическими лицами
для личного пользования;
– виды таможенных операций, применяемых в неторговом обороте, и их содержание;
– порядок декларирования товаров в неторговом обороте;
– порядок исчисления таможенных платежей в неторговом обороте;
– формы таможенного контроля в неторговом обороте и порядок их проведения;
уметь:
– осуществлять контроль и иные виды государственного контроля при перемещении
товаров и транспортных средств в неторговом обороте,
– определять товары, в отношении которых начисляются таможенные платежи,
– работать с программными средствами, используемыми таможенными органами в
неторговом обороте;
владеть:
– навыками проведения таможенных операций в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых в неторговом обороте;
– навыками заполнения таможенного приходного ордера и пассажирской таможенной
декларации;
– навыками по исчислению таможенных платежей в неторговом обороте и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
– навыками документального контроля представленных таможенных деклараций и иных
документов, необходимых для таможенных целей.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативное регулирование перемещения товаров в неторговом обороте
Раздел 2. Перемещение через таможенную границу физическими лицами товаров и
транспортных средств для личного пользования в неторговом обороте

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»
Цели освоения дисциплины:
– формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации к
современным условиям жизни;
– укрепление здоровья, физического развития обучающихся;
– развитие координационных и кондиционных способностей;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или
иным видам спорта;
– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе
двигательной деятельности;
– формирование навыков правильной осанки;
– воспитание морально-волевых качеств, формирование навыков культуры поведения.
Задачи освоения дисциплины:
– достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей силы мышц;
– приобрести общую выносливость;
– повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие скоростные
способности;
– улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, трудовых,
спортивных) действиях, умение координировать простые и сложные движения;
– научить выполнять движения без излишних напряжений, овладеть умением
расслабления.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Общая физическая подготовка» направлена на формирование
компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
уметь:
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной

творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
– поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
владеть:
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся
Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры
Раздел 3. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Раздел 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Раздел 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Раздел 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Раздел 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Раздел 8. Самоконтроль занимающихся обучающихся физическими упражнениями и
спортом
Раздел 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
Раздел 10. Общая физическая подготовка

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Спортивные игры»
1 Цели освоения дисциплины «Спортивные игры»
Цели освоения дисциплины:
– создание условий для формирования у обучающихся стойкого интереса к физической
культуре и спорту в целом, и к спортивным играм в частности;
– укрепление здоровья обучающихся;
– гармоничное развитие двигательных качеств и способностей;
– овладение основами техники игровыми видами спорта.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся интерес к игровым видам спорта;
– сформировать у обучающихся совокупность компетенций, позволяющих эффективно
выполнять организационную, научную, методическую деятельность, решать задачи обучения
спортивной подготовки при опоре на специфику спортивных игр;
– сформировать у обучающихся координационные качества и скоростные способности;
– освоить базовые технические приемы игры;
– обеспечить овладение методами, принципами и средствами организации спортивных
игр.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Спортивные игры» направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила проведения спортивных игр;
уметь:
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной
творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
владеть:
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Раздел 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 3. Самоконтроль занимающихся обучающихся физическими упражнениями и
спортом
Раздел 4. Общая физическая подготовка
Раздел 5. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол)
Раздел 6. Особенности и организация проведения занятий по спортивным играм
(волейбол, футбол, баскетбол). Воспитание физических качеств при занятиях спортивными
играми. Изучение техники спортивных игр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.03 «Легкая атлетика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Легкая атлетика»
Цели освоения дисциплины:
– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
– освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
– освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта;
– укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию обучающихся;
– обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках
и метаниях;
–
подготовка
разносторонне
физически
развитых,
волевых,
смелых
и
дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать теоретические знания в области основ техники легкоатлетических
упражнений и методики их преподавания, воспитания с их помощью физических и
психических качеств;
– выработать навыки и умения в выполнении легкоатлетических упражнений, повышение
средствами легкой атлетики физической подготовленности обучающихся до требуемого
уровня;
– выработать практические умения и навыки организационной работы в области легкой
атлетики.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Легкая атлетика» направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной
творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
владеть:

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся
Раздел 2. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Раздел 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся
Раздел 5. Общая физическая подготовка
Раздел 6. Классификация техники движений. Определение техники. Виды спортивной
техники
Раздел 7. Правила соревнований по прыжкам и беговым видам
Раздел 8. Виды и характер соревнований по легкой атлетике

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.04 «Гимнастика»
1 Цели освоения дисциплины «Гимнастика»
Цели освоения дисциплины:
– обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и навыками
двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и координацию
движений и способствующими успешному освоению технически сложных движений;
– овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;
– обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата
ребенка;
– формирование у обучающихся привычки к сознательному изучению движений и
освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы;
– развитие способности к анализу двигательной активности и координации своего
организма;
– развитие темпово-ритмической памяти обучающихся;
– воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, аккуратности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся привычку к сознательному изучению движений и
освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы;
– обучить приемам правильного дыхания;
– развить способности к анализу двигательной активности и координации своего
организма;
– воспитать важнейшие психофизические качества двигательного аппарата в сочетании с
моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты,
координации.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Гимнастика» направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
уметь:
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной
творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;

владеть:
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Социально-биологические основы физической культуры
Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Раздел 3. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений
Раздел 4. Общая физическая подготовка
Раздел 5. Проведение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметами
Раздел 6. Профессионально-прикладная гимнастика

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.05 «Фитнес и аэробика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Фитнес и аэробика»
Цели освоения дисциплины:
– освоения дисциплины является освоение обучающимися системы научно-практических
знаний, умений и компетенций в области фитнеса и аэробики реализация их в своей
профессиональной деятельности;
– повышение уровня ритмической подготовки обучающихся путем использования
музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и
экономизации физических усилий;
– профилактика и коррекция нарушений осанки обучающихся;
– повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем обучающихся с помощью использования аэробных физических нагрузок;
– воспитание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и физической
культуре;
– развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата обучающихся с помощью
использования силовых уроков и стретчинга.
Задачи освоения дисциплины:
– научить обучающихся организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с
понятием «здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность,
распорядок дня и т.п.);
– повысить уровень здоровья обучающихся, устойчивость к простудным и инфекционным
заболеваниям;
– приобрести двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями;
– обеспечить всестороннее гармоническое развитие тела;
– формирование музыкально-двигательных умений и навыков;
– воспитать волевые качества;
– совершенствовать функциональные возможности организма;
– повысить работоспособность и совершенствование основных физических качеств.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Фитнес и аэробика» направлена на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-10

готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
уметь:
– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе в целях повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, для организации и проведения индивидуального, коллективного и

семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях, в процессе активной
творческой деятельности по формированию здорового образа жизни, а также в целях
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
владеть:
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Социально-биологические основы физической культуры
Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Раздел 3. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений
Раздел 4. Общая физическая подготовка
Раздел 5. Основы фитнеса и аэробики
Раздел 6. Разновидности танцевальной аэробики

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Иностранный язык (профессиональный)»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)»
Цель освоения дисциплины: дальнейшее развитие языковой компетентности обучающихся
и формирование ключевых компетенций средствами иностранного языка.
Задачи освоения дисциплины:
– систематизировать имеющиеся языковые знания и увеличить объем знаний за счет
информации профессионального характера (в частности, терминологии таможенного дела);
– овладеть новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-9
ОПК-2
ПК-18

Содержание компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого
иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной и
профессиональной коммуникации;
– особенности профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь:
– понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой
деятельности на иностранном языке;
– использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, в том числе в процессе сотрудничества с таможенными органами иностранных
государств;
владеть:
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном
общении на иностранном языке в устной и письменной формах;
– навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по отраслевой тематике.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. The History of Customs Service
Раздел 2. At the Customs
Раздел 3. Customs’ procedures
Раздел 4. Customs Documents
Раздел 5. The Future of Customs

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Иностранный язык как средство коммуникативного общения»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык как средство
коммуникативного общения»
Цели освоения дисциплины:
– систематизация ранее изученного языкового материала, достигнутого на предыдущей
ступени образования в ходе изучения дисциплины Б1.Б.01«Иностранный язык»;
– совершенствование коммуникативных умений практического владения английским
языком для использования его в профессиональной деятельности при решении академических,
научных, деловых и культурных задач, для общения с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи освоения дисциплины:
– расширить лексический запас и обеспечить дальнейшее развитие коммуникативных
навыков в сфере профессионально-делового общения с учетом особенностей межкультурной
коммуникации;
– расширить объем знаний и социокультурной специфики стран изучаемого языка,
сформировать умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
умение адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Иностранный язык как средство коммуникативного общения»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-9
ОПК-2
ПК-18

Содержание компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– значение новых профессионально-направленных лексических единиц, стилистические
особенности языка профессии;
– поведенческие модели носителей изучаемого языка и их языковые и речевые
реализации;
– организацию делового общения (устного и письменного) для решения задач
профессиональной деятельности;
– основные правила организации аргументированного высказывания;
уметь:
– в полной мере понимать и интерпретировать смысл и намерения партнера (автора) при
восприятии устных и письменных текстов в ситуации повседневного / профессионального
общения;
– создавать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные
тексты с разной смысловой нагрузкой;
– выражать разнообразный спектр коммуникативных намерений с целью воздействия на
партнера в процессе межкультурной коммуникации;
– использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, в том числе в
процессе сотрудничества с таможенными органами иностранных государств;
владеть:
– навыком межкультурной коммуникации в разных видах речевой деятельности;
– навыками дифференциации и извлечения необходимой информации из аутентичных
аудио-/видеоматериалов и печатных источников профессиональной направленности;
– навыками структурирования письменного/устного аргументированного высказывания
личного/делового характера для решения задач межличностного общения/профессиональной
деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4 Содержание дисциплины
Раздел 1. World Customs Organization
Раздел 2. Customs procedures and documents
Раздел 3. Contemporary Customs and International Trade

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Политология»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Политология»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научных представлений о
политике, политической жизни, политических процессах и отношениях.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знания об общих концептуальных основах политической
науки;
– сформировать у обучающихся навыки легитимного участия в политической жизни
общества на основе сформировавшегося политического мировоззрения.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Политология» направлено на формирование компетенции
Код
компетенции
ОК-2
ПК-24

Содержание компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные научные политические категории, базовые политические ценности;
– методы политологических исследований, способы решения социально-политических
проблем;
уметь:
– творчески применять теоретические знания для формирования политической культуры и
практического участия в политической жизни общества;
– использовать результаты анализа политических проблем и ситуаций для реализации
своего творческого потенциала и самореализации;
– использовать политологические знания при определении места и роли системы
таможенных органов в структуре государственного управления;
владеть:
– методологией
анализа
социально-политических
процессов,
политической
терминологией и навыками политического поведения и коммуникации.
– навыками анализа политических процессов и проблем.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Политология как наука
Раздел 2. Власть и её носители
Раздел 3. Политические режимы (Политическая система)
Раздел 4. Политические институты
Раздел 5. Политические институты (Политические партии)
Раздел 6. Личность и политика
Раздел 7. Политическая культура
Раздел 8. Политическое развитие и политический процесс
Раздел 9. Мировая политика и международные отношения

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Культурология»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Культурология»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся представления о культурном развитии и культуре как
системе взаимосвязанных элементов;
– формирование у обучающихся умений и навыков ориентирования в многообразии
культурных различий, приобщить к достижениям отечественной и мировой культуры.
Задачи освоения дисциплины:
– выработать у обучающихся понимание и умение объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
– выработать умение приобретать знания, социальный опыт и использовать его в
профессиональной деятельности; формировать культуру мышления и поведения;
– выработать умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для интеллектуального развития;
– научить повышать культурный уровень профессиональной компетенции, нравственное
и физическое самосовершенствование.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Культурология» направлено на формирование компетенции
Код
компетенции
ОК-2
ОК-4
ПК-22

Содержание компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– закономерности культурно-исторического развития;
– основные направления в отечественной и мировой культуре;
– базовые ценности и традиции мировой культуры;
уметь:
– ориентироваться в мировом культурно-историческом процессе;
– анализировать культурные процессы и явления, происходящие в обществе;
– нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
– противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности, опираясь на
знания, ценности и традиции отечественной и мировой культуры;
владеть:
– навыками публичной речи, аргументации и убеждения;
– навыками саморазвития, самореализации, использования своего творческого
потенциала;
– навыками ведения культурной дискуссии;
– способностью уважительно и бережно относиться к мировому культурно-историческому
наследию и процессам.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Культурология и ее предмет
Раздел 2. Теория культуры
Раздел 3. История культуры

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Контракты и внешнеторговая документация»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация»
Цели освоения дисциплины:
– изучение теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, основных документов,
сопровождающих внешнеэкономическую деятельности;
– формирование у обучающихся целостного представления о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике таможенного оформления международных
сделок;
– формирование у обучающихся умения использовать полученные знания в
профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные понятия, формирующие общее знание о внешнеторговых сделках и
внешнеторговой документации;
– изучить особенности основных договоров (контрактов), применяемых в международной
торговле для различных видов сделок;
– сформировать у обучающихся знания в области анализа, оценки, обоснования и
толкования положений нормативно-правовых актов, применяемых при заключении контрактов
во внешнеэкономической деятельности предприятий;
– сформировать у обучающихся теоретические знания и профессиональные навыки и
умения в сфере применения законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
внешнеторговой деятельности;
– изучить теоретические основы организации мероприятий по подготовке, заключению и
исполнению международных коммерческих договоров (контрактов) при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
– сформировать у обучающихся базовые навыки, необходимые для разработки и
определения условий международных торговых контрактов;
– научить навыкам и приёмам по подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых
сделок.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» направлено на
формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-12

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– назначение основных групп внешнеторговых документов;
– организацию и технику документального обеспечения внешнеторговых операций;
– основы унификации и стандартизации внешнеторговых документов, сложившихся в
международной практике;
уметь:
– осуществлять контроль за правильностью заполнения внешнеторговой документации;
– использовать информационные системы и информационное сопровождение в
профессиональной деятельности;
– обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, при заключении и исполнении договоров (контрактов);
владеть:
– навыками применения правовых норм в сфере ВЭД;
– навыками составления основных договоров (контрактов), используемых при
осуществлении ВЭД;

– навыками составления документов, необходимых для сопровождения и исполнения
договоров (контрактов) в сфере ВЭД.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержания дисциплины
Раздел 1. Общие положения, понятие, сущность и виды внешнеторговой сделки
Раздел 2. Виды внешнеэкономических договоров. Внешнеторговая документация

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Предпринимательское право»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Предпринимательское право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, основных и важнейших
представлений об основных категориях и системе предпринимательского права России;
– формирование у обучающихся практических навыков применения норм
предпринимательского законодательства.
Задачи освоения дисциплины «Предпринимательское право»:
– сформировать профессиональное правосознание обучающихся в целях развития из как
разносторонних творческих личностей;
– выработать умение анализировать нормы, регулирующие предпринимательские
правоотношения, и судебную практику применения указанных предпринимательско-правовых
норм;
– научить первичным навыкам составления и анализа содержания юридических
документов, используемых в предпринимательской деятельности;
– продемонстрировать обучающимся возможности применения правовых норм,
регулирующих
предпринимательские
отношения,
для
достижения
участником
предпринимательской деятельности конкретных практических результатов, в том числе для
защиты своих нарушенных прав и интересов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Предпринимательское право» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-12

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– предпринимательское законодательство, в том числе нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, регулирующие
предпринимательские отношения;
– понятие, признаки предпринимательской деятельности, а также правовые формы ее
осуществления и защиты;
– действующие нормы российского законодательства о порядке создания и прекращения
деятельности субъектами предпринимательской деятельности;
– правовой режим имущества в хозяйственном (предпринимательском) обороте;
– правовую терминологию в сфере предпринимательского права;
– правовые средства, способствующие обеспечению осуществления предпринимательской
деятельности и защите прав предпринимателей;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями, применяемыми в сфере
регулирования предпринимательских правоотношений;
– анализировать и толковать нормы предпринимательского права;
– применять правовые нормы предпринимательского законодательства к конкретным
жизненным ситуациям, возникающим в профессиональной сфере, юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
– составлять документы правового характера, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом в области предпринимательской деятельности;
– обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела;
владеть:

– правовой терминологией в сфере предпринимательского права;
– навыками работы с нормативными правовыми
актами, регулирующими
предпринимательские отношения;
– навыками анализа юридических фактов и правовых норм в сфере предпринимательских
правоотношений;
– навыками практической реализации правовых норм в сфере предпринимательского
законодательства;
– навыками составления юридических документов, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, источники, субъекты и объекты предпринимательского права
Раздел 2. Регулирование и защита предпринимательской деятельности
Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Физическая химия»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Физическая химия»
Цели освоения дисциплины:
– формирование на репродуктивном и творческом уровне понимания информации,
заложенной в химических формулах и уравнениях;
– осмысление фундаментальных законов химии, энергетики и скорости химических
превращений, закономерностей поведения химических систем, влияние физических факторов
на свойства и химические превращения веществ.
Задачи освоения дисциплины:
– привить обучающимся навыки самостоятельного выполнения химического
эксперимента с привлечением химических и физико-химических методов качественного и
количественного исследования веществ;
– выработать практические навыки по ведению расчетов и обработке полученных
результатов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Физическая химия» направлено на формирование компетенции
Код
компетенции
ОК-2
ПК-14

Содержание компетенции
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– роль физической химии в исследовании веществ и процессов;
– основные методы физико-химического исследования веществ и материалов;
– основные закономерности протекания химических процессов;
уметь:
– применять законы и методы физической химии для решения практических задач, в том
числе в целях выявления фальсифицированного товара;
– осуществлять физико-химические расчеты, в том числе, с привлечением справочного
материала;
– проводить химические и физико-химические эксперименты с учетом поставленной
задачи;
– заниматься саморазвитием и самореализацией при освоении знаний в области
физической химии;
владеть:
– основной терминологией, касающейся поведения веществ и химических систем;
– терминологией, связанной с привлечением химии для определения свойств товаров;
– основными элементами экспериментального исследования (навыками проведения
химического эксперимента, грамотного обращения с химическими реактивами и лабораторным
оборудованием);
– навыками обработки экспериментальных данных.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные законы и понятия химии
Раздел 2. Химическая термодинамика
Раздел 3. Химическая кинетика и равновесие
Раздел 4. Состав и свойства растворов
Раздел 5. Основы электрохимии
Раздел 6. Поверхностные явления

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «История предпринимательства в России»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «История предпринимательства в России»
Цели освоения дисциплины:
– формирование системного представления о зарождении и становлении российского
предпринимательства в контексте исторических условий развития России;
– формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии
отечественного предпринимательства, его месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные этапы и закономерности исторического развития российского
предпринимательства для формирования гражданской позиции и патриотизма;
– сформировать у обучающихся первичные навыки самостоятельного изучения
исторического наследия в области российского предпринимательства и самостоятельного
применения этих знаний на практике;
– воспитать у обучающихся нравственность, мораль, толерантность, развить творческое
мышление, самостоятельность суждения.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «История предпринимательства в России» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-6
ПК-17

Содержание компетенции
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности
умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные этапы развития истории предпринимательства в России;
– основные события и процессы отечественной истории предпринимательства;
– культурно-историческое своеобразие предпринимательства в России, его место в
мировой и европейской историй предпринимательства;
уметь:
– работать с разноплановыми источниками;
– творчески мыслить, самостоятельно рассуждать;
– логически мыслить, вести научные дискуссии;
– анализировать главные этапы и закономерности исторического развития российского
предпринимательства для осознания социальной значимости своей деятельности;
– использовать знания главных этапов и закономерностей исторического развития
российского предпринимательства при осуществлении профессиональной деятельности, в том
числе при выявлении и анализе угроз экономической безопасности страны;
владеть:
– способностью к эффективному поиску информации для решения профессиональных
задач;
– приемами ведения дискуссии и полемики;
– способностью на основе исторического анализа и проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Предпринимательство в средневековой Руси (IX-XVII вв.)
Раздел 2. Развитие предпринимательства в XVIII-первой половине XIX вв.
Раздел 3. Российское предпринимательство в эпоху капиталистической модернизации
страны (вторая половина XIX - начало ХХ вв.)
Раздел 4. Предприниматели и российское общество (вторая половина XIX - начало
ХХ вв.)

Раздел 5. Духовный облик российских предпринимателей во второй половине XIX начале XX вв. (менталитет российского делового класса)
Раздел 6. Судьба предпринимательства в коммунистической России 1917-1985 гг.
Раздел 7. Новейший этап российской модернизации
Раздел 8. Формирование российского предпринимательства в условиях рыночной
экономики (конец XX - начало XXI вв.)
Раздел 9. Проблемы современного российского предпринимательства

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Основы информационной безопасности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Основы информационной безопасности»
Цель освоения дисциплины: раскрытие значения информационной безопасности и защиты
информации для субъектов информационных отношений (личности, общества, государства),
роли защиты информации в обеспечении прав граждан, ее места в политической,
экономической, военной и других областях деятельности, в безопасности функционирования
различных хозяйственных и управленческих структур.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные положения государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации, основных понятий в области защиты
информации и методологических принципов создания систем защиты информации;
– изучить виды защищаемой информации, угроз информационной безопасности, методов
и средств обеспечения информационной безопасности, механизмов защиты информации,
моделей безопасности, критериев оценки защищенности и обеспечения безопасности
информационных систем.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Основы информационной безопасности» направлено на
формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-1

ПК-32

Содержание компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– базовый понятийный аппарат в области информационной безопасности и защиты
информации;
– виды и состав угроз информационной безопасности;
– принципы и общие методы обеспечения информационной безопасности;
– основные положения государственной политики обеспечения информационной
безопасности;
– критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой;
– виды носителей защищаемой информации;
– виды и подвиды тайн конфиденциальной информации;
– виды уязвимости защищаемой информации и формы ее проявления;
– источники, виды и способы дестабилизирующего воздействия на защищаемую
информацию;
– каналы и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;
– состав объектов защиты информации;
– классификацию видов, методов и средств защиты информации;
– состав кадрового и ресурсного обеспечения защиты информации;
уметь:
– разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы по выявлению угроз
информационной безопасности применительно к объектам защиты;
– определять состав конфиденциальной информации применительно к видам тайны;
– выявлять причины, обстоятельства и условия дестабилизирующего воздействия на
защищаемую информацию со стороны различных источников воздействия;
– выявлять применительно к объекту защиты каналы и методы несанкционированного
доступа к конфиденциальной информации;
– определять направления и виды защиты информации с учетом характера информации и
задач по ее защите;

– организовывать системное обеспечение защиты информации;
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности;
– применять информационные технологии и средства обеспечения их функционирования
в целях обеспечения информационной безопасности профессиональной деятельности;
владеть:
– основами информационной безопасности;
– специальной профессиональной терминологией;
– основными элементами защиты информации.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика информации и информационной безопасности
Раздел 2. Теория и практика информационной безопасности
Раздел 3. Контроль знаний

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Информационные системы и информационные технологии»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные системы и информационные
технологии»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области информационных
систем и информационных технологий;
– формирование навыков самостоятельного и творческого использования знаний и умений
в области информационных систем и информационных технологий в практической, в том числе
профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить современные информационные технологии и информационные системы;
– овладеть навыками применения (использования) современных информационных
технологий и систем в таможенном деле и перспективы их развития;
– развить навыки использования ПК для решения стандартных задач профессиональной
деятельности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Информационные системы и информационные технологии»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-3
ПК-32

Содержание компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей
владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные виды информационных технологий;
– классификацию, назначение и использование информационных систем;
– теоретические основы архитектурной и программной организации вычислительных и
информационных систем;
– структуру, состав и свойства операционных систем;
– основы компьютерных телекоммуникаций;
уметь:
–
работать
с
основными
программными
продуктами
функциональных
автоматизированных рабочих мест;
– использовать программные средства;
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий;
владеть:
– навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей;
– навыками использования операционных систем и сетевых технологий;
– методологией использования информационных технологий при создании
информационных систем;
– навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения
их
функционирования
в
целях
информационного
сопровождения
профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину информационные технологии. История развития
информационных технологий
Раздел 2. Программное обеспечение общего назначения
Раздел 3. Техническая среда информационных технологий
Раздел 4. Информационные технологии

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «Трудовое право»
1 Цели освоения дисциплины «Трудовое право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование глубоких теоретических и функциональных знаний об основных
институтах и категориях трудового права, в том числе о системе и роли трудового права,
источниках и принципах трудового права, субъектах трудового права, правоотношениях
работодателя и работника, регулируемых нормами трудового права;
– формирование теоретических знаний и практических навыков применения норм
трудового законодательства в ходе будущей профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные принципы, категории и институты трудового права;
– выработать у обучающихся первичные навыки работы с Трудовым кодексом Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
являющиеся объектом будущей профессиональной деятельности;
– сформировать у обучающихся умения применять полученные знания для решения
практических задач в своей будущей профессиональной деятельности;
– научить первичным навыкам составления и анализа содержания трудовых договоров и
других документов, используемых в будущей профессиональной деятельности в сфере
трудовых отношений.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Трудовое право» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-30

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового состава таможни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные нормативные правовые акты трудового законодательства, в том числе
Трудовой кодекс Российской Федерации и их содержание;
– основные институты и категории трудового права, механизмы их функционирования;
– основные права и обязанности работника и работодателя;
– методы практического использования правовых норм трудового законодательства в
будущей профессиональной деятельности;
– способы правового урегулирования спорных ситуаций в сфере трудовых отношений;
уметь:
– ориентироваться в системе трудового законодательства;
– оперировать понятиями и категориями трудового права;
– использовать нормы трудового права в профессиональной и общественной
деятельности;
– толковать и применять нормы трудового права к конкретным жизненным ситуациям,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– принимать обоснованные решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с трудовым законодательством;
– организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и
аттестацию кадрового состава таможни в соответствии с требованиями трудового
законодательства;
– правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере
профессиональной деятельности;
– правильно составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере
профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками использования юридической терминологии по вопросам трудового права в
своей профессиональной деятельности;

– навыками работы с источниками трудового права;
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами будущей профессиональной деятельности;
– навыками составления и практического использования в своей профессиональной
деятельности правовых документов.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения трудового права
Раздел 2. Социальное партнерство в сфере труда
Раздел 3. Трудовой договор
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха
Раздел 5. Заработная плата. Нормирование труда. Гарантии и компенсации
Раздел 6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон
трудового правоотношения
Раздел 7. Защита трудовых прав работников

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Нормирование труда»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Нормирование труда»
Цели дисциплины является:
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков
нормирования труда на организациях разных форм собственности, с учетом особенностей
современного периода развития экономики России;
– освоение обучающимися приемов и методов сбора, обработки и анализа информации об
использовании трудовых ресурсов в целях формирования систему инновационного управления
трудом, наиболее адекватную современному этапу развития экономики.
Задачи освоения дисциплины:
– дать систематизированное изложение теоретических основ и общих методологических
положений нормирования труда в современных условиях и способов их решения на промышленных
предприятиях в рыночных условиях хозяйствования;
– выработать у обучающихся умение применять полученные знания для решения
практических задач в своей будущей профессиональной деятельности;
– сформировать у обучающихся знания теории и практики организации и управления труда на
предприятии, позволяющих правильно понимать производственно-экономические задачи, стоящие
перед современным предприятием;
– научить приемами и навыками экономического и оперативно-производственного
управления трудовыми ресурсами;
– выработать у обучающихся умение рассчитать эффективность использования трудовых
ресурсов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Нормирование труда» направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ПК-28

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– нормативно-правовую базу, регулирующую отношения работников с администрацией
предприятия;
– методы планирования трудовых показателей предприятия и обоснования
управленческих решений;
– содержание и виды трудовых и производственных процессов;
– состав и классификации норм труда;
– основные права и обязанности специалиста в сфере нормирования труда;
– методы оценки деятельности трудовых ресурсов предприятия с применением АСУ;
уметь:
– разрабатывать нормативы по труду;
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, применять информационные
технологии для решения управленческих задач;
– осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта по
совершенствованию трудовых и производственных ресурсов;
– разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда
персонала;
– использовать знания и методы нормирования труда в целях осуществления контроля за
деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;
владеть:
– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов
и обоснования стратегии управления трудовыми ресурсами;
– методами изучения затрат рабочего времени;

– методами оценки экономической и социальной эффективности проектов
совершенствования организации труда.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика системы нормирования труда
Раздел 2. Особенности нормирования отдельных видов работ. Организация работы по
нормированию труда

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной
деятельности»
Цель освоения дисциплины: дальнейшее развитие языковой компетентности
обучающихся, а также формирование ключевых компетенций средствами иностранного языка.
Задачи освоения дисциплины:
– систематизировать имеющиеся языковые знания, а также увеличить объем знаний за
счет информации профессионального характера (в частности, терминологии таможенного
дела);
– овладеть новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях;
– расширить объем знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка,
сформировать умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
умение адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-9
ОПК-2
ПК-18

Содержание компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– значение новых профессионально направленных лексических единиц, стилистические
особенности языка профессии;
– поведенческие модели носителей изучаемого языка и их языковые и речевые
реализации в профессиональной деятельности;
– организацию делового общения (устного и письменного) для решения задач
профессиональной деятельности;
– основные правила организации аргументированного высказывания;
уметь:
– в полной мере понимать и интерпретировать смысл и намерения партнера (автора) при
восприятии устных и письменных текстов в ситуации повседневного/профессионального
общения;
– создавать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные
тексты с разной смысловой нагрузкой;
– выражать разнообразный спектр коммуникативных намерений с целью воздействия на
партнера в процессе межкультурной коммуникации;
– использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, в том числе в
процессе сотрудничества с таможенными органами иностранных государств;
владеть:
– навыками межкультурной коммуникации в разных видах речевой деятельности
профессиональной направленности;
– навыками дифференциации и извлечения необходимой информации из аутентичных
аудио-/видеоматериалов и печатных источников профессиональной направленности;
– навыками структурирования письменного/устного аргументированного высказывания
личного/делового характера для решения задач профессиональной деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Free zones
Раздел 2. Customs and Trade

Раздел 3. Working for Customs
Раздел 4. Customs against terrorism

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Маркетинговый анализ»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Маркетинговый анализ»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся теоретических знаний, основных и важнейших
представлений о маркетинге и маркетинговом анализе;
– изучение концептуальных подходов к маркетинговому анализу в коммерческой
деятельности, стратегии рыночного участия, внутрифирменное планирование.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить сущности маркетингового анализа;
– изучить комплексную оценку эффективности маркетинга;
– продемонстрировать обучающимся возможности применения маркетингового анализа в
коммерческой деятельности с учетом специфики в торговле и материальном производстве;
– изучить управленческие аспекты маркетингового анализа: планирование, организация;
– раскрыть понятие эффективности маркетинга и способов ее оценки.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Маркетинговый анализ» направлено на формирование
компетенций
Код
компетенции
ОК-7
ОПК-5
ПК-36

Содержание компетенции
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– место и роль коммерческой системы в экономическом кругообороте ресурсов;
– функциональную зависимость коммерческой системы от ее исходных составляющих
элементов, их сочетание, коммерческих связей и качества выполняемых функций;
– принципы маркетинга при организации коммерческой деятельности;
– методику применения и оценку эффективности применения маркетинга в коммерции;
– отраслевой подход к информационно-методическому обеспечению коммерческой
деятельности;
– организационные структуры управления коммерческими службами предприятий
отраслевой направленности, порядок взаимодействия коммерческой службы с другими
подразделениями;
– особенности организации маркетинга коммерческой деятельности с субъектами
инфраструктуры рынка;
уметь:
– анализировать и использовать информационную базу для организации маркетинга
коммерческой деятельности предприятия отраслевой направленности;
– прогнозировать, планировать и выполнять коммерческие бизнес-операции, учитывая
при этом покупательские вкусы, предпочтения, возможные риски, а главное – социальнокорпоративную ответственность за результаты своего труда;
– стимулировать и проектировать коммерческую деятельность предприятия на рынке
товаров и услуг;
– использовать знания и методы маркетингового анализа при анализе финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД;
владеть:
– теоретическими основами коммерческой деятельности, базирующимися на законах и
категориях рыночной экономики;
– навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области маркетинга
коммерческой деятельности;

– методами анализа функционирования маркетинга коммерческой логистической цепи –
«закупка», «производство», «запасы», «складирование», «транспорт», «распределение и сбыт»,
«сервис», «информация»;
– методами оценки резервов экономии от оптимизации маркетинга коммерческой
деятельности и использования материального и других потоков на предприятии.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Концепция маркетингового анализа в коммерческой деятельности
Раздел 2. Маркетинговый анализ в сфере товарного обращения
Раздел 3. Коммерция сферы материального производства
Раздел 4. Маркетинг услуг аутсорсинга в коммерции
Раздел 5. Маркетинг торговли

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «Уголовное право»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Уголовное право»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся системы знаний о принципах, категориях и понятиях
науки уголовного права;
– формирование теоретических знаний, умений и практических навыков применения норм
уголовного законодательства в ходе будущей профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить основные принципы, категории и институты уголовного права;
– выработать у обучающихся первичные навыки работы с Уголовным кодексом
Российской Федерации;
– выработать у обучающихся умения оперировать юридическими понятиями и
категориями, научить владеть юридической терминологией в области уголовного права;
– выработать умения и навыки в решении задач уголовно-правового характера;
– сформировать у обучающихся правовую культуру в области уголовного права и
теоретических знаний в сфере применения уголовного закона;
– выработать у обучающихся первичные практические навыки по квалификации
преступлений.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Уголовное право» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-8
ПК-21

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– предмет и метод правового регулирования уголовного права как отрасли права;
– систему и содержание уголовного законодательства, структуру правовой нормы;
– принципы уголовного права;
– понятия преступления, его юридический состав: объективные и субъективные признаки;
– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяний;
– виды уголовных наказаний и иные меры уголовно-правового характера;
уметь:
– оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;
– определять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений;
– оценивать правовые ситуации на наличие обстоятельств, исключающих преступность и
наказуемость деяний;
– решать правовые задачи по Общей части Уголовного кодекса РФ;
– использовать знания в области уголовного права в различных сферах деятельности, в
том числе в профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками применения терминологии уголовного права;
– навыками анализа и применения норм действующего уголовного законодательства;
– навыками практического применения правил квалификации преступлений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения и принципы уголовного права
Раздел 2. Понятие и юридический состав преступления
Раздел 3. Уголовное наказание: понятие, цели и виды, порядок назначения. Условия и
основания освобождения от уголовной ответственности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «Правоохранительная деятельность»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Правоохранительная деятельность»
Цели освоения дисциплины:
– формирование у обучающихся знаний об организации и правовом регулировании
правоохранительной деятельности, осуществляемой в Российской Федерации и ЕАЭС;
– формирование теоретических знаний и умений в сфере правоохранительной
деятельности в ходе будущей профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить понятие, содержание и виды правоохранительной деятельности;
– сформировать знания о месте и роли таможенных органов в системе
правоохранительных органов Российской Федерации;
– познакомить обучающихся с основами оперативно-розыскной деятельности,
особенностями их использования в деятельности таможенных органов.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Правоохранительная деятельность» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-20

умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– понятие и признаки правоохранительной деятельности;
– направления и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации;
– организационные и правовые основы правоохранительной деятельности таможенных
органов в Российской Федерации и Евразийского экономического союзе;
– компетенцию таможенных органов по выявлению и пресечению административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
уметь:
– выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела;
– квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела;
владеть:
– навыками по составлению документов, фиксирующих результаты правоохранительной
деятельности;
– навыками по организации взаимодействия структурных подразделений таможенных
органов при выявлении признаков правонарушений и преступлений.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Место таможенных
органов в системе правоохранительных органов Российской Федерации
Раздел 2. Направления и содержание правоохранительной деятельности таможенных
органов. Организация правоохранительной деятельности в таможенных органах Российской
Федерации
Раздел 3. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов
Раздел 4. Компетенция таможенных органов по привлечению к административной
ответственности и в уголовном судопроизводстве
Раздел 5. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами
Российской Федерации и международными организациями

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «Таможенная логистика»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенная логистика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование знаний, практических умений и навыков в области логистики совершения
таможенных операций, которые необходимы для осуществления ими в будущем
профессиональной деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением
таможенного контроля и иных видов государственного контроля в сфере таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности;
– формирование знаний основ построения управления логистикой в организации как
фактора минимизации издержек, обеспечивающего конкурентоспособность в условиях
рыночной экономики.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся понятийным аппаратом логистики, продемонстрировать
обучающимся роль логистики и управления в цепях поставок в развитии российской
экономики;
– изучить современные логистические концепции и прикладные системы управления в
цепях поставок;
– сформировать умения анализировать показатели логистики в логистических системах и
готовить обоснованные предложения для принятия управленческих решений, обеспечивающих
эффективную стоимость продукта (услуги);
– выработать знание логистических процессов перемещения товаров через таможенную
границу;
– изучить логистические процессы, возникающие при перемещении товаров на
таможенной территории и за ее пределами.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенная логистика» направлено на формирование
компетенций:
Код
компетенции
ОПК-5
ПК-36

Содержание компетенции
способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– сущность логистической деятельности;
– современные интегрированные логистические концепции и системы;
– основные понятия и концепции современной таможенной логистики;
– закономерности и особенности логистических процесса в таможенной и около
таможенной сфере;
– содержание логистических принципов;
уметь:
– анализировать и использовать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики в логистическом процессе;
– анализировать и оптимизировать параметры логистических систем с учетом ключевых
факторов;
– самостоятельно ставить и решать логистические задачи;
– практически использовать приемы, навыки и инструменты современной таможенной
логистики при исполнении профессиональных обязанностей сотрудника таможни, а также
работника, взаимодействующего с таможней;
– использовать логистические знания при анализе финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД;
владеть:

– навыками поиска, анализа и интерпретации информации, характеризующей
логистические системы;
– навыками проведения расчетов и обоснования управленческих решений;
– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности
между участниками ВЭД и должностными лицами таможенных органов в вопросах
оптимизации и повышения эффективности перемещения товаров и транспортных средств с
учетом современных взглядов на применение логистики в различных сферах деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы таможенной логистики
Раздел 2. Основные объекты логистического управления и логистические операции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «Таможенное регулирование в свободных экономических зонах»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах»
Цель освоения дисциплины «Таможенное регулирование в свободных экономических
зонах»: формирование у обучающихся знаний в сфере современной теории и практики создания
и функционирования свободных экономических зон в мировой и национальной экономике и
навыков в сфере исследования проблем и перспектив развития особых экономических зон в
Российской Федерации.
Задачи освоения дисциплины:
– изучить таможенное законодательство Российской Федерации по вопросам создания и
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территориях свободных
экономических зон;
– выработать навыки применения таможенного законодательства для разрешения спорных
ситуаций, возникающих у участников ВЭД.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенное регулирование в свободных экономических зонах»
направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-8
ПК-2

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– нормативно-правовую основу создания и функционирования свободных и особых
экономических зон;
– понятие, признаки и виды свободных и особых экономических зон;
– основные этапы создания свободных экономических зон и механизм использования
резидентами;
– принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны и свободного склада;
уметь:
– анализировать современное состояние и проблемы развития свободных и особых
экономических зон в Российской Федерации;
– критически оценивать возможность, сферы и направления использования зарубежного
опыта создания и функционирования свободных экономических зон для экономики Российской
Федерации;
– выявлять организационные, методологические, экономические проблемы деятельности
таможенных органов в свободных экономических зонах в Российской Федерации и странах –
членах Евразийского экономического союза;
– осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской
Федерации в таможенной процедуре «свободная таможенная зона»;
владеть:
– навыками анализа положений нормативных правовых актов и применения правовых
норм, касающихся вопросов таможенного регулирования в свободных экономических зонах;
– навыками заполнения и контроля таможенной документации при помещении товаров
под таможенную процедуру «свободная таможенная зона»;
– навыками формирования документационного сопровождения внешнеэкономических
поставок в свободные экономические зоны.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели
создания
Раздел 2. Особенности создания и функционирования свободных и экономических зон

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности
во внешней торговле»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности во внешней торговле»
Цели освоения дисциплины:
– обеспечение комплексной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных
специалистов в области таможенного дела;
– формирование знаний и практических навыков по реализации мер по защите прав
интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать знания и понятийный аппарат в сфере интеллектуальной собственности;
– сформировать знания о международных и национальных правовых основах защиты прав
интеллектуальной собственности;
– сформировать знания об административных правонарушениях и преступлениях в сфере
интеллектуальной собственности;
– выработать умения и практические навыки по осуществлению таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной
собственности во внешней торговле» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-8
ПК-13
ПК-14

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основы международного законодательства по интеллектуальной собственности;
– основные положения гражданского и таможенного законодательства, касающиеся мер,
принимаемых таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
– принципы организации и механизм защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами;
– основные положения организации таможенного оформления и таможенного контроля,
формы и методы таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
– механизм взаимодействия подразделений таможенных органов при осуществлении
защиты прав интеллектуальной собственности;
– права и обязанности должностных лиц таможенных органов Российской Федерации в
области обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности);
– виды правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
– основы работы с информационными базами ВОИС, Роспатента и ТРОИС;
уметь:
– использовать общеправовые знания в процессе организации и защиты прав
интеллектуальной собственности;
– применять в установленных случаях меры по приостановлению выпуска товаров в
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами;
– осуществлять весь комплекс мер, необходимых для эффективного таможенного
контроля и выявления контрафактных товаров;

– принимать по результатам таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, обоснованные решения в соответствии с нормами
действующего законодательства;
– организовывать взаимодействие с правообладателями и правоохранительными
подразделениями таможенных органов, а также с другими правоохранительными органами в
случае выявления фактов правонарушения/преступления, в том числе в случае выявления
контрафактных товаров;
владеть:
– навыками применения норм права, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной
собственности;
– навыками выявления контрафактной продукции;
– навыками работы с данными таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности и Роспатента;
– навыками выявления признаков правонарушений (преступлений) в сфере оборота
объектов интеллектуальной собственности;
– навыками работы с материалами правоприменительной практики;
– навыками таможенного оформления товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативное правовое обеспечения защиты прав интеллектуальной
собственности
Раздел 2. Объекты интеллектуальной собственности, подпадающие под таможенную
защиту
Раздел 3. Способы защиты прав интеллектуальной собственности
Раздел 4. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «Международные конвенции и соглашения по торговле»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по
торговле»
Цели освоения дисциплины:
– подготовка обучающихся к решению профессиональных задач в области
международного регулирования внешнеторговой деятельности;
– изучение основных международных конвенций и соглашений по различным аспектам
внешнеэкономической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать у обучающихся знаний в области международных норм регулирования
торговых отношений;
– изучить нормы внутригосударственного торгового и предпринимательского
законодательства, принятые на основе международных договоров и обычаев.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле»
направлено на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-8
ПК-18

Содержание компетенции
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– цели, задачи функции международных организаций занимающихся вопросами контроля,
мониторинга и регулирования международной торговли;
– основные понятия международного торгового права;
– основные
международные
конвенции
и
соглашения,
регламентирующие
внешнеэкономическую деятельность, и их содержание;
– соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран, и их содержание;
уметь:
– пользоваться информационно-правовыми системами;
– использовать иностранный язык для поиска и обработки информации из иностранных
источников;
– ориентироваться в положениях международных конвенций и соглашений,
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность;
– использовать знания международных конвенций и соглашений по торговле во
внешнеэкономической деятельности;
– использовать знания международных конвенций и соглашений по торговле в процессе
сотрудничества с таможенными органами иностранных государств;
владеть:
– навыками работы с различными источниками и нормативно-правовыми документами;
– терминологией в области международной экономической деятельности.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Стандарты и структура мирового рынка, торговое право
Раздел 2. Всемирная торговая организация, как основной регулятор международного
торгового права

Аннотация рабочей программы учебной практики
Б2.Б.01(У) «Учебная – по получению первичных профессиональных умений и навыков»
1 Цели и задачи учебной практики
Цели практики:
– систематизация приобретенных знаний, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачи практики:
– познакомить обучающихся со структурой таможенных органов, функциями
структурных подразделений таможенных органов и существующими технологиями совершения
таможенных операций и таможенного контроля;
– изучить специальное программное обеспечение, используемое для оформления
таможенных документов и получить первичные навыки работы с ним;
– углубить и закрепить знания в области таможенного дела, полученные при изучении
дисциплин в 1-4 семестрах;
– получить первичные профессиональные умения и навыки в сфере таможенного дела.
2 Требования к результатам прохождения учебной практики
Учебная практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ПК-32

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности

В результате освоения практики обучающийся должен:
знать:
– историю развития таможенного дела в РФ;
– назначение и структуру таможенных органов;
– функции структурных подразделений, а также порядок их взаимодействия;
– основные программные продукты и информационные технологии, используемые в
таможенном деле;
уметь:
– использовать основные принципы и методы анализа и синтеза в решении
профессиональных задач;
– систематизировать и обобщать информацию;
– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения задач в сфере
таможенного дела;
– проводить самоанализ, самообучение, использовать свой творческий потенциал в
профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками самостоятельного изучения нормативно-правовых актов, научных и
литературных источников в области таможенного дела;
– методами абстрактного мышления, анализа и синтеза;
– методами сбора, обработки и анализа информации;
– современными средствами анализа и обработки информации.
3 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4 Содержание практики
Ознакомление с таможенным органом – изучение истории развития таможенных органов.
Описание принципов формирования системы таможенных органов (структура в
вертикальном и региональном разрезе, принципы организации службы в таможне,
квалификационные разряды служащих, звания).
Изучение места и роли таможенного органа в системе органов государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности (инструменты и методы государственного
регулирования, компетенция).

деле.

Ознакомление с основными программными продуктами, используемыми в таможенном

Характеристика комплекса программных продуктов ООО СТМ. Описать систему поиска в
программных продуктах ООО СТМ.
Изучение особенностей и функциональных возможностей программного продукта ВЭДДекларант.
Подготовка отчета по результатам работы.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.Б.02(П) «Производственная – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
1 Цели и задачи производственной практики
Цели практики:
– систематизация и развитие приобретенных знаний, формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций на основе полученных теоретических
знаний;
– обеспечение практической подготовки обучающихся к самостоятельному выполнению
профессиональных обязанностей должностного лица структурного подразделения таможенного
органа или работника организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность или
деятельность в области таможенного дела.
Задачи практики:
– изучить нормативно-правовые источники, регламентирующие деятельность
структурных подразделений ФТС России;
– углубить и закрепить знания в области таможенного дела, полученные при изучении
дисциплин в 5-8 семестрах;
– получить первичные профессиональные умения, навыки и опыт профессиональной
деятельности.
– развить умения и навыки работы с таможенными документами, с техническими
средствами таможенного контроля, лабораторным оборудованием;
– развить навыки самостоятельной работы с нормативной правовой базой и справочноинформационными материалами, данными статистической отчетности;
– развить навыки таможенного декларирования товаров;
– сформировать навыки профессиональных умений и приобрести опыт профессиональной
деятельности при исполнении обязанностей сотрудника таможенных органов или работника
сторонних организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и деятельность
в области таможенного дела;
– провести сбор, обработку и анализ материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания;
– подготовить материалы для докладов и сообщений на студенческих научнопрактических конференциях.
2 Требования к результатам прохождения производственной практики
Производственная практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-6
ПК-27

Содержание компетенции
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности
способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных
видов работ, предоставлении услуг

В результате освоения практики обучающийся должен:
знать:
– назначение и структуру таможенного органа;
– функции структурных подразделений, а также порядок их взаимодействия;
– нормативно-правовую базу, регламентирующую основные положения совершения
операций в таможенном деле;
– организацию деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ,
предоставлении услуг;
– основы научной организации труда;
уметь:
– на научной основе организовать свой труд, самостоятельно и объективно оценивать
результаты своей деятельности;
– использовать основные принципы и методы анализа и синтеза в решении
профессиональных задач;
– систематизировать и обобщать информацию;

– выполнять функциональные обязанности инспектора в соответствии с должностными
инструкциями и задачами отделов таможенного органа или предприятия занимающегося
внешнеэкономической деятельностью;
владеть:
– навыками самостоятельного изучения нормативно-правовых актов, научных и
литературных источников в области таможенного дела;
– общими методами анализа состояния внешнеэкономической деятельности;
– современными средствами анализа и обработки информации.
3 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4 Содержание практики
Изучение особенностей деятельности организации (подразделения) по месту практики.
Исполнение обязанностей стажера должностного лица профильной организации.
Организация совместной работы с профильными отделами и должностными лицами
(передача информации, сдача документов в архив, получение информации для исполнения
своих обязанностей)
Подготовка отчета по результатам работы.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.Б.03(Н) «Производственная – научно-исследовательская работа»
1 Цели и задачи производственной практики
Цели практики:
– систематизация и развитие приобретенных знаний, формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций на основе полученных теоретических
знаний;
– развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением профессиональных задач;
– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
творческого мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
Задачи практики:
– развить умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в
том числе проведения библиографической работы;
– приобрести опыт научной и аналитической деятельности, а также выработать умения и
навыки изложения полученных результатов в виде отчетов, докладов;
– развить навыки по применению информационных технологий при поиске, сборе и
обработке данных;
– развить навыки выявления и формулирования научных проблем;
– развить навыки формулирования конкретных целей и задач научного исследования, в
обосновании актуальности проблемы, определении объекта и предмета исследования;
– развить навыки составления планов научных исследований сфере таможенного дела;
– развить навыки работы с информационными справочными системами, интернетресурсами;
– развить навыки оформления результатов научных исследований, составления
библиографического списка;
– сформировать потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных
знаний и умений;
– сформировать у обучающихся понимание места научного исследования в решении
прикладных задач в профессиональной деятельности.
2 Требования к результатам прохождения производственной практики
Производственная практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-6
ПК-33

Содержание компетенции
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности
владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики

В результате освоения практики обучающийся должен:
знать:
– совокупность статистических показателей, методов сбора, обработки и анализа
статистической информации;
– математические, экономические методы и типовые модели исследования задач
профессиональной деятельности;
– принципы организации научной работы;
– методы проведения научного исследования;
– общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих
научных работ;
уметь:
– организовать свою научно-исследовательскую работы, самостоятельно оценивать
результаты своей научной деятельности;
– планировать и проводить научное исследование по вопросам таможенного дела и
проблемам таможенной деятельности и внешнеэкономической деятельности;
– выбирать и применять математические, экономические методы при анализе
внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;

– выявлять и анализировать взаимосвязи по различным показателям таможенной
статистики, статистики внешнеэкономической деятельности давать оценку полученных
результатов анализа;
– самостоятельно осуществлять сбор данных таможенной статистики, статистики
внешнеэкономической деятельности;
– использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ
MsOffice при решении практических задач;
– пользоваться информационно-правовыми системами;
– обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной
литературы, применять философские методы постижения действительности;
– формулировать выводы и давать рекомендации;
– оформлять научные работы;
– представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах;
владеть:
– навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики, а также статистики
внешнеэкономической деятельности;
– методами
исследования таможенных систем, инструментами и технологиями
системного анализа;
– навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с
использованием сетевых компьютерных технологий;
– навыками самостоятельного изучения и использования в работе знаний в области
таможенного дела;
– навыками оформления студенческих научно-исследовательских работ;
– навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре.
3 Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
4 Содержание практики
Организация поиска научных и нормативных материалов по теме научноисследовательской работы (НИР). Сбор статистического и аналитического материала по теме
НИР.
Изучение собранного материала. Обработка и анализ полученной информации, в том
числе анализ данных таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной
статистики.
Оценка результатов своей научной деятельности. Формулирование выводов.
Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской работы.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б2.Б.04(Пд) «Производственная – преддипломная»
1 Цели и задачи производственной практики
Цели практики:
– систематизация и развитие приобретенных знаний, формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций на основе полученных теоретических
знаний;
– обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой
обучающихся;
– приобретения обучающимися опыта практической деятельности в соответствии с
содержанием темы выпускной квалификационной работы, создание условий для формирования
практических компетенций и сбора материала для подготовки выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) и последующей эффективной работы.
Задачи практики:
– обеспечить сбор практического и статистического материала по теме выпускной
квалификационной работы;
– научить работать с учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной
литературой;
– развить навыки аналитической работы, выработки рекомендаций;
– закрепить и углубить знания, полученные обучающимися в процессе изучения
специальных дисциплин;
–
познакомить
со
структурой
базы
практики,
организацией
и
производственным/управленческим процессом, закрепить навыки самостоятельной обработки
внутренней и внешней информации;
– выработать навыки самостоятельной работы с учебной, научной, специальной,
нормативно-методической литературой, способствующей формированию творческого подхода
в решении проблем профессиональной деятельности;
– изучить средства специального программного обеспечения для оформления таможенных
документов и приобрести первичные навыки по работе с ним;
– выработать навыки применения экономико-статистических методов при обработке
внутренней и отраслевой/сегментной информации.
2 Требования к результатам прохождения производственной практики
Производственная практика направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОПК-3
ПК-25

Содержание компетенции
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей
способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых услуг

В результате освоения практики обучающийся должен:
знать:
– назначение и структуру таможенного органа;
– функции структурных подразделений, а также порядок их взаимодействия;
– нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность таможенных органов;
– методы и средства получения, хранения, обработки информации;
уметь:
– применять полученные знания в решении профессиональных задач;
– организовывать сбор информации о деятельности таможенных органов, в том числе
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, а также о
внешнеэкономической деятельности и ее результатах:
– оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений;
– систематизировать и обобщать полученную информацию;

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения задач в сфере
таможенного дела;
– проводить самоанализ, самообучение, использовать различные формы, виды устной и
письменной коммуникации в профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками самостоятельного применения правовых норм, регулирующих отношения в
области таможенного дела;
– общими методами анализа состояния внешнеэкономической деятельности страны и
региона;
– владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации;
– навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей;
– современными средствами анализа и обработки информации.
3 Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
4 Содержание практики
Сбор нормативного, научного, аналитического и статистического материала по теме
выпускной квалификационной работы. Организация и проведение сбора информации для
управленческой деятельности таможенных органов/участников ВЭД по теме ВКР.
Изучение, обработка и анализ собранного материала.
Оценка эффективности деятельности таможни (таможенного поста), их структурных
подразделений либо участников ВЭД по направлению, рассматриваемому в выпускной
квалификационной работе. Формулирование выводов необходимых для принятия
управленческих решений.
Подготовка отчета по результатам работы.

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты»
1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цели государственной итоговой аттестации:
– проверка теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, а также
способности их применения/использования обучающимися во всех областях профессиональной
деятельности с учетом содержательного наполнения программы подготовки;
– оценка конечного результата проделанной обучающимися научно-исследовательской и
практической работы, свидетельствующего: о полученной им квалификации, приобретенном
опыте работы, умении решать сложные задачи, свободно ориентироваться в нормативной,
научной и специальной литературе, умении грамотно излагать свои мысли, а также передавать
свои знания коллегам по направлению профессиональной деятельности;
– проверка качества сформированности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело,
определение уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и профессиональных стандартов.
Задачи государственной итоговой аттестации:
– определить соответствие результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы 38.05.02 Таможенное дело требованиям ФГОС
ВО;
– определить уровень теоретической и практической подготовки выпускников по
специальности «Таможенное дело»;
– определить степень владения и умения обучающимися применять полученные знания
для решения профессиональных задач.
2 Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттестации
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты» направлена на формирование компетенций
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность к самоорганизации и самообразованию
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик
способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального

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
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29

строения национальной экономики
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
способность владение навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов
способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД
способность применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и иных таможенных документов
владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты
умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и
драгоценных камней
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности
умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных
целях
умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности
умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров
умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
способность определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления
способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений,
анализировать качество предоставляемых услуг
способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью
таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений
способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных
видов работ, предоставлении услуг
способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников,
служащих и работников
способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38

способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное
обучение и аттестацию кадрового состава таможни
способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений
владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств
обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности
владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики
внешней торговли и специальной таможенной статистики
способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан
владение навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их
обеспечения, применяемых таможенными органами
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД
владение методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов
владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа.
4 Содержание государственной итоговой аттестации
Подготовка к защите и защита ВКР: определение целей, задач и объекта исследования,
оформление обоснования выбора темы ВКР, ее актуальности; конкретизация проблемы
(проблем) в рамках выбранной темы: анализ объекта исследования, практическая часть
исследования, правовой/экономический/статистический/управленческий анализ, формулировка
и обоснование выводов и предложений, оформление полученных результатов исследования;
оформление ВКР и проверка в системе «Антиплагиат»; рецензирование ВКР; публичная защита
ВКР.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «Логика»
1 Цель и задачи освоения дисциплины «Логика»
Цели освоения дисциплины:
– формирование логического мышления, опирающегося на современную науку и научную
методологию;
– формирование умений и навыков применения логических знаний для анализа
жизненных, профессиональных проблем и ситуаций.
Задачи освоения дисциплины:
– сформировать умения и навыки применения логических знаний для анализа жизненных,
профессиональных проблем и ситуаций;
– сформировать и развить навыки логического мышления, предполагающего способность
оперировать основными категориями, законами, правилами и приемами логики.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Логика» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные законы логического мышления;
– основные формы мыслительного процесса;
уметь:
– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
– сознательно применять законы и формы мышления в практической деятельности
специалиста;
владеть:
– культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу;
– научной терминологией и успешно проводить логические операции с понятиями и
категориями общенаучного характера.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Логика как наука
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение и умозаключение
Раздел 4. Законы логики
Раздел 5. Логические основы аргументации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «Транспортно-грузовые комплексы
при обеспечении внешнеэкономической деятельности»
1 Цели и задачи освоения дисциплины «Транспортно-грузовые комплексы при
обеспечении внешнеэкономической деятельности»
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся основных представлений о
транспортно-грузовых комплексах, возможностях их использования во внешнеэкономической
деятельности, о системе складирования и эффективном управлении складом, о процессе выбора
рациональной системы складирования из возможных вариантов.
Задачи освоения дисциплины:
– научить обучающихся принимать инженерные решения рациональной организации и
планировании работы механизированных дистанций погрузо-разгрузочных работ;
– научить обучающихся ориентироваться в современных и перспективных
технологических процессах с применением средств автоматизации при переработке грузов на
транспортно-грузовых комплексах;
– сформировать у обучающихся знания о нормативно-правовых аспектах таможенной
процедуры временного хранения.
2 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение
дисциплины
«Транспортно-грузовые
комплексы
при
обеспечении
внешнеэкономической деятельности» направлено на формирование компетенций:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОПК-5

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные принципы классификации транспортно-грузовых комплексов (ТГК) и
основные требования проектирования ТГК;
– методы расчета основных параметров ТГК и технологических зон склада;
– режимы и требования хранения;
– показатели и критерии оценки эффективного использования складских мощностей и
средств механизации;
– современные средства механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских
операций для переработки различных родов грузов и основы эксплуатации технических
средств;
уметь:
– составлять технологические схемы переработки различных грузов и схемы
складирования;
– производить расчеты основных параметров транспортно-грузовых комплексов,
контейнерных терминалов, механизированных и автоматизированных складов для разных
грузов;
– определять производительность и другие эксплуатационные характеристики
погрузочно-разгрузочных машин;
– анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики в процессе деятельности ТГК;
владеть:
– основами экономического анализа и обоснования параметров транспортно-грузовых
комплексов;
– методами повышения уровня комплексной механизации погрузо-разгрузочных работ;
– вопросами обеспечения сохранности товаров при временном хранении на складах;
– знаниями выбора рационального типа и потребного количества подъемно-транспортного
оборудования;
– основными правилами техники безопасности при производстве погрузочноразгрузочных работ на железнодорожном транспорте;

– изменениями в организационной структуре и планировании работы дирекций по
управлению терминально-складскими комплексами.
3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.
4 Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия о транспортно-грузовых системах, элементы ТГС
Раздел 2. Технические средства транспортно-грузовых систем
Раздел 3. Организация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ на
железнодорожном транспорте
Раздел 4. Транспортно-грузовые комплексы (ТГК) – основной элемент ТГС

