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Блок 1
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Аннотация дисциплины
Б1.Б.01 «Иностранный язык»
Целями дисциплины являются:
– овладение студентами иностранным языком для использования в различных областях
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей.
– расширение кругозора студентов, повышение их общей культуры и образования, а
также культуры делового и профессионального общения, воспитание терпимости и
уважения к духовным ценностям других культур.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды комперезультаты освоения ОП
тенции
Содержание компетенций*
ОК-9
способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Знать: лексику, необходимую для
коммуникации в устной и письменной
формах в рамках изучаемого материала.
Уметь: адекватно выражать свои
мысли и понимать речь собеседника
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики с учетом полученных знаний по грамматике; подготовить устное сообщение по изучаемой
тематике.
Владеть: навыками речевой деятельности (аудирование, говорение, письмо, чтение) на иностранном языке..

Содержание дисциплины: Развитие базовых навыков и умений иноязычного
общения. Развитие навыков устного и письменного сообщения информации страноведческого, общеэкономического и профессионального характера с помощью простых речевых средств. Умение фиксировать основное содержание информации, полученной
при чтении и аудировании. Умение использовать деловой официальный и нейтральный
стиль в письме и телефонном разговоре. Лексические темы: Коммерческая деятельность: формы бизнеса. Продвижение товара на рынке. Ведение бизнеса с зарубежными
партнерами: культурный аспект. Международная торговля. Способы перевозки товаров. Экспортная упаковка и маркировка. Контейнерные перевозки. Международные
условия поставки Инкотермс. Роль таможенных органов в 21 веке. Таможенные пошлины. Системы таможенного тарифа. Таможенные формальности для физических
лиц. Правоохранительная роль таможенных органов. Деловая корреспонденция.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 1 и 2 семестрах,
на 2 курсе в 3 и 4 семестрах
Промежуточная аттестация: 1, 3 семестры – зачет
2,4 семестры – экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.02 «История»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, культурно-историческом своеобразии России. В результате изучения дисциплины формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно
связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и
обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью анализировать
основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: различные события, явления, факты отечественной истории;
уметь: соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий.
владеть: навыками анализа исторических
источников.

Содержание дисциплины:
История России - неотъемлемая часть всемирной истории.
Цивилизации древности. Территория России в системе Древнего мира: древнейшие культуры Северной Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в Северном
Причерноморье. Варварские «Норманнская» концепция образования Древнерусского
государства. Древнерусское государство: особенности социально-политического строя.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и материальная культура Руси.
Александр Невский. Взаимоотношения русских княжеств и Золотой Орды. Объединение русских земель вокруг Москвы. Дмитрий Донской. Альтернативные варианты объединения русских земель: Тверское княжество; Великое княжество Литовское
как претенденты на роль политического центра. Иван III. Окончание ига. Процесс централизации в законодательном оформлении.
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и значение. Развитие капиталистических отношений.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития
России. Изменения в социальной структуре и экономике страны. Начало присоединения Сибири. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения «домонгольских» норм отношений между властью и обществом, феномен самозванчества, усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых.
Боярская Дума. Земские соборы в Московском государстве. Церковь и государство. Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
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Формирование колониальной системы и капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в Европе. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение марксизма. Создание военно-морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.
Первая мировая война: предпосылки, ход, театры военных действий. Участие
России в Первой мировой войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки.
Февральская революция. Альтернативы развития России после революции. Временное
правительство. Политика новой власти. Петроградский Совет. Октябрь 1917 г., приход
к власти большевиков.
Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Предпосылки Второй мировой войны. СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и события Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура. СССР в послевоенный период. Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного
хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического диктата.
Основные этапы перестройки. Внешняя политика СССР. Образование СНГ. Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. Конституция РФ 1993 г. Становление
и развитие российского федерализма, его особенности.
Россия в системе мировой экономики и международных связей.
Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2015 гг. Внешняя политика
РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом
сообществе.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре.
В ходе освоения дисциплины студенты пишут эссе по разработанной тематике.
Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.03 «Философия»
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях, систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать собственные
убеждения.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-1

результаты освоения ОП
Содержание компетенций*
Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
Знать:
сущность абстрактного мышления и содержание понятий анализ и синтез
Уметь:

ОК-6

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

применять анализ, синтез и абстрактное мышление при изучении явлений
Владеть:
навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза при изучении окружающей действительности
Знать: основные закономерности и этапы исторического развития
Уметь: анализировать этапы
исторического развития
Владеть: методикой анализа
исторического развития и осознания социальной значимости
своей деятельности

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в
культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы
ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство – время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой
жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знания. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление логика
и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 2 семестре.
Предусмотрено написание реферата.
Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи»
Цели освоения дисциплины: совершенствование владения студентаминефилологами нормами русского литературного языка в его устной и письменной формах; овладение основными функциональными стилями русского литературного языка;
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получение необходимых в условиях эффективной профессионально-ориентированной
коммуникации навыков быстрого усвоения, фиксации и трансляции текстовой информации; обучение созданию логичных, тематических, аргументированных письменных и
устных текстов.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-9

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОПК-2

готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: понятие «культура речи», состояние речевой культуры на современном
этапе, критерии культуры речи, формы
существования русского национального
языка, нормы современного русского литературного языка, специфику функциональных стилей современного русского
литературного языка, основы эффективной речевой коммуникации.
уметь: воспринимать, обобщать, анализировать, перерабатывать информацию,
создавать понятные устные и письменные
тексты, аргументировать собственную
позицию.
владеть: нормами русского литературного языка, навыками грамотного изложения
информации в научном, деловом и публицистическом стилях, общегуманитарной
лексикой;.
Знать:
общенаучную и профессиональную лексику;
основы организации текстовой информации различных типов и функциональных
стилей русского литературного языка;
основы профессиональной речевой коммуникации.
Уметь:
ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения;
создавать профессионально значимые речевые произведения различных жанров;
определять коммуникативную стратегию и
тактику; контролировать собственное речевое поведение; адаптировать свою речь,
ориентируясь на адресата;
гибко использовать систему риторических
техник для достижения прогнозируемого
результата;
самостоятельно готовить выступление,
доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией;
уметь аргументировать собственную по-

зицию
Владеть:
профессиональной лексикой;
навыками речевой деятельности применительно к сфере профессиональной коммуникации, письменного оформления документов;
навыками ведения деловой беседы и переговоров;
приёмами эффективного слушания и правилами эффективной обратной связи,
техникой нейтрализации замечаний

Содержание дисциплины: Русский язык и современная речевая ситуация, культура речи как лингвистическое учение о коммуникативных качествах речи, критерии
культуры речи, русская лексика и культура речи, грамматические нормы современной
русской речи, культура письменной речи, стилистические нормы современного русского литературного языка, современная коммуникация и правила речевого общения.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре.
В ходе освоения дисциплины студенты пишут эссе по разработанной тематике.
Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.05 « Правоведение »
Цели освоения дисциплины: подготовить будущих специалистов к работе в
условиях правового демократического государства, обладающих высокой правовой и
общей культурой, уважением к закону, твердыми нравственными качествами, принципиальными и независимыми в обеспечении прав, свобод и законных интересов различных категорий населения. В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление о системе законодательства и основных нормативно-правовых актах, и
уметь использовать правовые нормы в своей профессиональной и общественной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы и отрасли права;
нормы юридической ответственности за
принятые решения;
Уметь: анализировать правоприменительную практику;
Применять нормы права в повседневной
жизни;
ориентироваться в отраслях права, связанных с действиями в нестандартных ситуациях;
Владеть: способностью к обобщению,
анализу нестандартной ситуации;
способностью к обобщению, анализу не-

ОК-8

стандартной ситуации и нести ответственность за принятые решения
Способность использовать об- Знать: основы правовых знаний;
щеправовые знания в различ- основные нормативно-правовые докуменных сферах деятельности.
ты в гражданско-правовой сфере;
основные нормативно-правовые документы в соответствии с отраслями права.
Уметь: находить нормативно-правовые
документы в различных поисковых системах;
использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности.
Владеть:
навыками
применения
нормативноправовых актов в своей деятельности

Содержание дисциплины: Государство и право: их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Источники российского права. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка
в современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система
органов государственной власти в Российской федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Трудовой договор (контракт).
Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Международное
право как особая система права. Международное предпринимательское право. Регулирование ВТД в РФ. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны.
Дисциплина изучается на очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре.
Предусмотрено написание реферата в 4-м семестре. Промежуточная аттестация:
4 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.06 «Политология»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-4

Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
(содержание компетенций)
обучения по дисциплине
Готовностью действовать в не- знать: примеры нестандартных ситуаций
стандартной ситуации, нести и меры ответственности за принятые ре-
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социальную и этическую ответ- шения.
ственность за принятые реше- уметь: ориентироваться в нестандартных
ния
ситуациях
и оценивать ответственность за принятые
решения.
владеть: культурой мышления, способностью принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Содержание дисциплины: Политическая наука, история политических учений.
Политическая власть. Механизмы функционирования политической власти. Сферы и
уровни власти. Государство как политический институт. Гражданское общество. Политическая система общества. Политические режимы. Политические процессы и политическая социализация. Мировая политика и международные отношения. Геополитическое положение Росси в современном мире.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в седьмом семестре
Предусмотрено написание реферата.
Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.07 «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины: формирование научного экономического мировоззрения, умения анализировать явления и закономерности поведения хозяйственных
субъектов, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях экономики.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью использовать
основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

ОПК-4

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономики
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные понятия экономической
теории;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории.
Уметь: анализировать экономические явления, процессы и институты на микро и
макроуровне;
анализировать во взаимосвязи экономических явлений;
Владеть: методикой оценки социальноэкономических последствий
Знать: основные тенденции мировой и
российской экономики; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства
Уметь: выявлять проблемы при анализе
развития национальной и мировой экономики;
выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий.
Владеть: методологией экономического
исследования

Содержание дисциплины: Общая экономическая теория. Экономические агенты
(рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование, экономические интересы,
цели и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и
экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификация, альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных возможностей.
Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; эластичность, излишки потребителя и производителя, теории поведения
потребителя и производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и
выхода (в отрасли); сравнительное преимущество.
Макроэкономика. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт
(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное
потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, закрытая и открытая экономика, макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM):
Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние глобализации
на выбор стратегии национальной экономики.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 3 и 4 семестре.
Предусмотрено выполнение курсовой работы - 4 семестр и реферата - 3 семестр.
Промежуточная аттестация: 3,4 семестр - экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.08 «Экономический потенциал Евразийского экономического союза»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и практических
навыков в области основ таможенного дела: о составляющих экономического потенциала
ЕАЭС, его функциональном, отраслевом и региональном строении. При изучении дисциплины
студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.

Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды комперезультаты освоения ОП
тенции
Содержание компетенций
ОПК-5
способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состояние социально- экономического
комплекса регионов и стран ЕАЭС;
состояние и тенденции развития территориальной организации социально-

экономического комплекса регионов и
стран ЕАЭС;
состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации социально- экономического комплекса регионов и стран ЕАЭС.
Уметь:
дать характеристику потенциал национальной экономики стран ЕАЭС;
анализировать потенциал функционального строения национальной экономики стран ЕАЭС;
анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального
строения национальной экономики
стран ЕАЭС
Владеть: методикой анализа факторов
производства

Содержание дисциплины: Экономический потенциал таможенной территории
союза и его функциональное, отраслевое и региональное строение. Методология анализа экономического потенциала таможенной территории (показатели, методы оценки
экономического потенциала). Трудовой потенциал. Естественный прирост населения.
Миграция населения. Показатели уровня образования, занятости и безработицы экономически активного населения. Методы прогнозирования численности населения страны (крупного региона). Демографические проблемы и подходы к их решению.
Минерально-сырьевой потенциал. Особенность размещения минеральных ресурсов. Показатели обеспеченности основными видами минеральных ресурсов. Анализ
эффективности использования природно-ресурсного потенциала.
Анализ производственного потенциала. Показатели износа основных производственных фондов и их загрузки. Проблема обновления производственного потенциала.
Инвестиции в основной капитал. Научно-технический и инновационный потенциал.
Финансирование
и
эффективность
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок.
Отраслевое строение экономического потенциала таможенной территории союза
и его членов. Потенциал добывающих и обрабатывающих отраслей, межотраслевых
производственных комплексов. Анализ особенностей минерально-ресурсного, производственного, научно-технического, экспортного потенциала, отраслевой структуры.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в четвертом
семестре. Рекомендуется выполнение реферата.
Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.09 «Экономика таможенного дела»
Целью
изучения
дисциплины
является
приобретение
студентами
профессиональных знаний экономических проблемам развития таможенного дела
России в рыночных условиях, формирования налогооблагаемой базы для сбора
таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета, а также местом и
ролью таможенных тарифов
в регулировании внешней торговли, защитой
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отечественных
производителей от иностранной конкуренции, внедрением
информационных технологий и НТП в таможенное дело.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью использовать
основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: основы экономики таможенного
дела;
основные факторы и ресурсы, используемые в таможенной деятельности;
основные функции Тыловой таможни и её
подразделений;
уметь: формулировать основные экономические задачи, стоящие перед таможенными органами;
оценивать деятельность подразделений
таможенных органов;
Владеть: навыками оценки эффективности деятельности таможенных органов

Содержание дисциплины: Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела. Определение экономики таможенного дела. Экономические результаты таможенного дела, их классификация и особенности. Особенности таможенного дела как
вида экономической деятельности. Задачи дисциплины экономика таможенного дела.
Организация и эффективность НТП в таможенном деле. Показатели применения достижений НТП в таможенном деле. Этапы развития таможенной службы. Программно–
целевой метод и программы развития таможенной службы. Концепция развития таможенных органов РФ. Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 года. Развитие таможенного дела в разрезе Федеральных целевых программ. Организационная структура таможенных органов. Специализация таможенных органов. Определение оптимальных размеров таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов
между собой и с иными контролирующими органами. Принципы и факторы размещения таможенных органов. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. Понятие и виды активов таможенных органов. Основные средства таможенных
органов, цели функционирования и классификация. Учет, виды стоимости и износ основных средств. Показатели движения и эффективности использования основных
средств. Нематериальные активы и материалы в таможенном деле. Цели, задачи и
направления тылового обеспечения. Организация тылового обеспечения. Нормы и
нормативы планирования и расходования материальных ресурсов. Табели положенности. Организация и проведение государственных закупок. Критерии и показатели эффективности таможенной деятельности. Проблемы оценки эффективности таможенного дела. Производительность труда в таможенных органах. Рассмотрение эффективности таможенного дела на макро– и микроуровнях.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре
Рекомендуется подготовка эссе.
Промежуточный контроль: 8 семестр – зачет.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.10 «Основы научных исследований»
Цели освоения дисциплины: изучение общих положений теории научного
познания и организационно-методических вопросов проведения и оформления научных
исследований. Освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и
методиках научного исследования. Привитие навыков у студентов в выполнении
учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. Овладение навыками в
работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при
проведении научных исследований.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды
результаты освоения ОП
компетенци
Содержание компетенций
и
ОК-2
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

ОПК-6

способность на научной основе организовать
свой труд, самостоятельно оценивать результаты
своей деятельности

ПК-39

способностью разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований в сфере таможенного дела

ПК-41

способностью представлять результаты научной
деятельности в устной и письменной формах

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: Основные составляющие
творческого потенциала
Уметь: применять необходимые методы саморазвития и самореализации
Владеть: навыками развития творческого потенциала
Знать: основные принципы научной
организации труда
Уметь: на научной основе организовать свой труд
Владеть: навыками оценки
результатов своей деятельности
Знать: мероприятия проведения
научных исследований
Уметь: выбирать и назначать методику проведения исследований;
Владеть: навыками составления программы научных исследований;
Знать: основные методы научных
исследований;
Уметь: представлять результаты
научных исследований;
Владеть: навыками проведения
научных исследований;

Содержание дисциплины: Наука в современном обществе. Организация научноисследовательской работы в России.
Методология и методы научного исследования. Специальные методы научных исследований. Методика научного исследования.
Виды студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные работы
студента вуза. Работа студента с научной литературой.
Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих
научных работ. Защита курсовых и выпускных квалификационных работ с исследовательскими целями.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре
Рекомендуется подготовка эссе
Промежуточный контроль: 3 семестр – экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.11 «Математика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математики для решения профессиональных задач.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы экономических и математических знаний
Уметь: использовать экономические и
математические знания в различных
сферах деятельности
Владеть: экономическими и математическими методами при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах

Содержание дисциплины: Элементы аналитической геометрии на плоскости,
уравнение линии первого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, операции
над матрицами, определители, обратная матрица, ранг матрицы, методы решения системы линейных уравнений, векторы, размерность и базис векторного пространства,
линейная зависимость векторов.
Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция одной переменной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, неопределенный и определенный интеграл, дифференциальные уравнения,
функции нескольких переменных, приложение дифференциального и интегрального
исчисления для анализа экономических операций в таможенных органах.
Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события,
случайная величина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный метод, статистические методы обработки экспериментальных данных, статистические оценки параметров распределения, проверка статистических гипотез.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1курсе в 1 и 2 семестрах
Предусмотрено выполнение РГР в 1 и 2 семестрах.
Промежуточная аттестация: 1 семестр-зачет, 2 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.12 «Информатика»
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об информатике
как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и профессиональных дисциплин; формирование умений и навыков применения
методов информатики для исследования и решения прикладных задач в областях
науки и техники, связанных с таможенными системами. При изучении студент должен
понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее
в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-3

способностью владеть методами и средствами получения,
хранения, обработки информации, навыками использования
компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей.

Знать: основные понятия и методы теории информации и кодирования; основные понятия алгебры логики; основы математического моделирования производственных процессов и структур.
Уметь: определять количество информации в сообщении; выполнять расчёты по
математическим моделям и анализ данных
в среде табличного процессора EXCEL и в
базе данных ACCESS;
Владеть: навыками решения вычислительных и оптимизационных задач с помощью табличного процессора EXCEL.
Знать: программные и технические средства реализации информационных процессов; основы моделирования; типы,
топологию, протоколы и оборудование
компьютерных сетей, сетевые ресурсы;
основные информационные угрозы, способы потери и хищения информации; законодательные основы в области информационных технологий; методы защиты
информации.
Уметь: выполнять базовые операции с
файлами и папками (копирование, удаление, перемещение, редактирования, определение свойств, изменение атрибутов);
соблюдать основные требования информационной безопасности при решении
профессиональных задач; защищать созданные в офисных пакетах документы;
Владеть: созданием и защитой архивов;
обслуживанием средств хранения информации с помощью служебных программ,
входящих в состав операционной системы.

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. Программные средства реализации информационных процессов. Операционная система
MS Windows. Служебное программное обеспечение. Технология обработки текстовой
информации. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Элементы
теории баз данных. Реляционная СУБД MS Access. Модели решения задач. Классификация и формы представления моделей. Методы и технология моделирования. Алгоритмизация и технология программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы защиты информации. Элементы компьютерной вирусологии. Методы защиты информации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1курсе во 2 семестре
Предусмотрено выполнение РГР.
Промежуточная аттестация: экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.13 «Основы таможенного дела»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления о
выбранной профессии, особенностях профессиональной деятельности в таможенных
органах и требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в
области таможенного дела, характеристика особенностей организации подготовки специалистов в образовательном учреждении. Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-7

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью использовать
основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов
деятельности в различных сферах

ПК-28

способностью осуществлять
контроль за деятельностью
подразделений, групп сотрудников, служащих и работников

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: роль таможенной службы в
защите национальных интересов России;
уметь применять теоретические знания
для анализа государственно-правовой
действительности;
владеть: навыками поиска литературы
по таможенному делу
знать: основные категории занятых в
таможенных органах
уметь: формулировать основные задачи,
выполняемые работниками таможенных
органов
владеть: основными методами контроля
за таможенными служащими

Содержание дисциплины: Общая характеристика специальности «Таможенное
дело». Законодательство Евразийского экономического союза и Российской Федерации
о таможенном деле. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико–
экономических задач государства. Система таможенных органов. Организация таможенной деятельности. Основы прохождения таможенной службы.
Возникновение таможенного дела и таможенной политики. Общественное разделение труда, развитие торговли и установление таможенных отношений. Реализация
объективных законов мировой экономики и торговли на основе применения таможенных формальностей. Понятие таможенного дела. Развитие теории таможенного дела.
Зарождение таможенного дела на Руси.
Таможенное дело в Московском государстве. Торговля и таможенная политика
Российской империи в XVIII в. Развитие торговли и таможенного дела в России в XIX
в. Создание и работа органов борьбы с контрабандой на границе в XVIII-XIX вв. Торговля и таможенное дело России в начале XX в.
Таможенная система Советской России в 1920-1930-е гг. Таможня в годы Великой Отечественной войны. Таможенная служба в послевоенные годы. Таможенные органы во второй половине 1980-х гг.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1курсе в 1 и 2 семестрах
Предусмотрено выполнение эссе – 2 семестр.
Промежуточная аттестация: 1,2 семестр –экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.14 «Таможенная статистика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научнопрактических знаний и навыков об основах экономической статистики и таможенной
статистики РФ. Студенты должны освоить законодательную базу ведения таможенной
статистики РФ, способы расчета основных статистических показателей и применение
их для анализа данных таможенной статистики внешней торговли РФ и ее регионов,
взаимной торговли государств-членов Союза и специальной таможенной статистики, а
также для решения других профессиональных задач. При изучении студент должен
понимать смысл дисциплины и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды комРезультаты освоения ОП
петенции
(содержание компетенций)
ОПК-5
способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики

ПК-33

владение навыками применения
методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней
торговли и специальной таможенной статистики.

ПК-34

способностью обеспечивать
информацией в сфере таможенного дела государственные органы, организации и
отдельных граждан

ПК-38

владение навыками анализа и
прогнозирования
поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: структуру потенциала различных
уровней национальной экономики.
Уметь: анализировать элементы экономического потенциала.
Владеть: методикой анализа
потенциала различных уровней национальной экономики.
Знать: схему сбора и передачи данных
специальной таможенной статистики.
Уметь:
по данным специальной таможенной статистики рассчитать показатели по основным направлениям деятельности таможенных органов.
Владеть:
навыками применения методов сбора и
анализа статистики внешней торговли.
Знать: классификацию информации в
сфере таможенного дела.
Уметь: находить источники таможенной
информации для государственных органов.
Владеть: навыками по организации
взаимодействия
в
области
обмена
информацией.
Знать: основные приемы прогнозирования.
Уметь:
формулировать выводы и давать рекомендации по результатам прогнозирования
показателей внешней торговли.
Владеть:
навыками анализа и прогнозирования
поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.

Содержание дисциплины: Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения социально-экономических явлений и процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ряды распределения.
Ряды динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Основные макроэкономические
показатели и методика их анализа. Статистика внешнеэкономических связей и платежный баланс. Статистика финансов. Демографическая статистика. Статистика рынка
труда и занятости населения. Статистика уровня жизни.
Статистика внешней торговли в системе статистических дисциплин. Организация
статистики внешней торговли в РФ. Рекомендации международных организаций по ведению таможенной статистики. Методология таможенной статистики внешней и взаимной торговли. Специальная таможенная статистика. Анализ статистических данных
внешней торговли ЕАЭС, РФ и субъектов Федерации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4курсе в 7 и 8 семестрах
Предусмотрено выполнение РГР в 8 семестрtх.
Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.15 «Международное таможенное сотрудничество»
Целью изучения дисциплины является рассмотрение сущности международного
таможенного сотрудничества, его влияния на развитие как национальной, так и
мировой экономики. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-18

Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
(содержание компетенций)
обучения по дисциплине
готовность к сотрудничеству с Знать: основные формы международтаможенными органами ино- ного сотрудничества в таможенном
странных государств
деле

Уметь: находить подходы
к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
Владеть: навыками проведения деловых переговоров о сотрудничестве с
представителями таможенных органов
Содержание дисциплины: Всемирная таможенная организация, ее роль в международном таможенном сотрудничестве. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Конвенции всемирной таможенной организации. Международные организации в международном таможенном сотрудничестве. Интеграционные
объединения в международном таможенном сотрудничестве. Евразийский экономический союз. Актуальные проблемы и перспективы. Государственная политика в области
международного таможенного сотрудничества. Формы международного таможенного
сотрудничества.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестрt
Промежуточная аттестация: 8 семестр - зачет.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.16 «Финансы и бухгалтерский учет»
Цели освоения дисциплины: формирование фундаментальных экономических
знаний в области централизованных и децентрализованных финансовых отношений,
основ организации и функционирования финансовой системы различных стран, проводимой финансовой политики, основ бухгалтерского учета и его особенностей для предприятий – участников ВЭД. Проведение курса «Финансы и бухгалтерский учет» соответствует решению важнейшей задачи современного университетского образования:
формирование у студентов системы знаний о сути экономических процессов, протекающих в сфере финансовых отношений. При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
КоПеречень планируемых результатов обучения по
Результаты
ды комдисциплине
освоения ОП.
петенции
ПК-9
умение осуЗнать: порядок обеспечения, взыскания и возврата
ществлять взыска- таможенных платежей
ние и возврат таУметь: оформлять учетные записи в первичных доможенных плате- кументах
жей
Владеть: навыками анализа и прогнозирования поступления налоговых платежей в бюджет государства
ПКвладение меЗнать: источники финансирования участников
36
тодами
анализа внешнеэкономической деятельности
финансовоУметь:
проводить
анализ
финансовохозяйственной дея- хозяйственной деятельности предприятий и организаций
тельности участниВладеть: методами оценки и анализа финансовоков ВЭД
хозяйственной деятельности предприятий
Содержание дисциплины: Сущность и роль финансов. Государственный бюджет, формирование и использование денежных накоплений предприятий: основные
принципы вложений; оборотные средства предприятий, система их финансирования и
кредитования; безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в
хозяйственном механизме управления предприятием; финансовая работа и финансовое
планирование в системе управления предприятием, роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. Финансовая система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование, кредитная и банковская система, денежно–
кредитная политика, формы кредитных отношений, финансовый рынок.
Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность бухгалтерского учета;
его принципы, формы. Учетная политика организации, первичная документация в бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция
счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам учета,
бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях; международные стандарты бухгалтерского учета.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в семестре.
Предусмотрено выполнение РГР.
Промежуточная аттестация: 5 семестр – экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.17 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
профессиональных знаний в области товароведения, классификации, стандартизации,
сертификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также
необходимых им для решения профессиональных задач. При изучении студент должен
понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее
в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-15

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
владеть навыками назначения и
использования результатов
экспертиз товаров в таможенных целях

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: характеристики товаров различных групп, цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД
Уметь: систематизировать и обобщать
информацию о товарах, их свойствах в
таможенных целях
Владеть: навыками проведения товароведческих экспертиз

Содержание дисциплины: Понятие о потребительских свойствах, качестве.
Классификация, стандартизация товаров, сертификация. Фальсификация и контрафакция товаров. Маркировка. Тара и упаковочные материалы Экспертиза товаров. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. Безопасность. Ассортимент
продовольственных и непродовольственных товаров, классификация ассортимента, показатели качества, особенности экспертизы.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1курсе во втором семестре
и на 2-м курсе в 3 семестрах
Предусмотрено написание курсовой работы в 3-семестре
Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет, 3 семестр экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.18 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области основ таможенного дела: построения товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД); применения правил интерпретации;
выработки практических навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации
товаров для решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать
смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Обладать способностью опре- 
делять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД.
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: товароведческие характеристики
товаров различных групп; цели, правила
классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД; порядок действий должностных

лиц таможенных органов при контроле и
корректировке заявленного кода ТН ВЭД,
порядок назначения экспертиз;
уметь: классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
владеть: навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД;

Содержание дисциплины: Классификация и кодирование – основные понятия.
История разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. Современные классификации, используемые в России и в мире. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок
принятия предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре
Предусмотрено выполнение РГР в 3 семестре.
Промежуточная аттестация: 3 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б.1.Б.19 «Таможенные операции и процедуры»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и
практических навыков в области основ таможенного дела: в части применения
таможенных операций и процедур для товаров, пересекающих таможенную границу
Союза. Особое внимание уделяется последовательности совершения таможенных
операций, содержанию, условиям помещения, завершению и применению таможенных
платежей для каждой таможенной процедуры. При изучении дисциплины студенты
должны понимать ее смысл, применение на практике и грамотно использовать
полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-2

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур

ПК-5

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

21

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные формы и виды государственного контроля в таможенном деле.
Уметь: применять различные формы таможенного контроля при совершении таможенных операций.
Владеть: навыками таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу.
Знать: правила определения страны происхождения товаров.
Уметь: проверять достоверность сведений, заявленных о стране происхождения
товаров.
Владеть: навыками определения страны
происхождения товаров.

ПК-19

умение контролировать перемещение через таможенную
границу отдельных категорий
товаров

Знать: правовой механизм перемещения
через таможенную границу отдельных
категорий товаров.
Уметь: применять формы таможенного
контроля для отдельных категорий товаров.
Владеть: навыками контроля за перемещением через таможенную границу отдельных категорий товаров.

Содержание дисциплины: Таможенные операции: определение, классификация.
Общие таможенные операции. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу. Прибытие и убытие товаров на таможенную территорию. Временное
хранение товаров. Места временного хранения. Таможенное декларирование. Таможенные платежи. Таможенный контроль. Выпуск товаров.
Специальные таможенные операции. Совершение таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Перемещение
товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. Ввоз и вывоз товаров в международных почтовых отправлениях, товаров для личного пользования физическими лицами и отдельными категориями иностранных лиц. Ввоз и вывоз транспортных средств международной перевозки. Перемещение припасов.
Назначение, понятие и виды таможенных процедур. Порядок заявления и изменения таможенных процедур. Содержание, условия помещения, особенности применения
и завершение каждой таможенной процедуры.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в 5 и 6 семестрах, 4
курсе 7 семестре, на 5 курсе семестре А
Предусмотрено написание курсовой работы – 6 семестр.
Промежуточная аттестация: 5. 10 семестр – зачет, 6,7 семестр -экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.20 «Таможенное декларирование (практикум)»
Цели освоения дисциплины: рассмотрение таможенного декларирования как
таможенной операции, связанной с помещением товаров под таможенную процедуру,
особенностей декларирования товаров и транспортных средств и существующей в
настоящее время практики работы с различными видами деклараций, ознакомление с
нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенное декларирование в
Российской Федерации и в таможенном союзе в рамках ЕАЭС (далее – Таможенный
союз).
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-7

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: правила и порядок осуществления таможенного декларирования
Уметь: заполнить таможенные декларации
Владеть: навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных
таможенных документов

Содержание дисциплины: Основные положения, относящиеся к таможенному
декларированию. Виды таможенных деклараций. Специальные упрощенные процедуры
таможенного декларирования для отдельных лиц. Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств для таможенных целей. Предварительное
информирование. Электронное декларирование. Способы декларирования товаров и
транспортных средств, предусмотренные ТК ЕАЭС. Заполнение ДТ при декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию. Заполнение декларации при декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории. Заполнение деклараций в различных таможенных процедурах. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5курсе в 9 семестре
Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.21 « Таможенный контроль»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных
знаний в области организации и проведения таможенного контроля до и после выпуска
товаров. Особое внимание уделяется принципам и формам таможенного контроля,
техническим средствам таможенного контроля, применение системы управления
рисками при таможенном контроле, критериям отбора участников ВЭД для
таможенных проверок, формированию плана таможенной проверки, взаимодействию с
налоговыми органами. Усвоив учебный материал, студенты приобретают специальные
знания, необходимые им для будущей деятельности в сфере таможенного дела. В
дальнейшем специалист-таможенник, вооруженный ими, сможет решать вопросы,
возникающие при организации и проведении таможенного контроля.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компеРезультаты освоения ОП
тенции
(содержание компетенций)
ПК-1
способностью 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.
ПК-3

ПК-4

способностью владением навыками применения технических
средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и
приборов
способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД.
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: таможенное законодательство и
законодательство РФ о формах и методах
таможенного контроля.
владеть: способностью 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.
знать: виды технических средств таможенного контроля
владеть: навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов
знать: основные правила интерпретации.
уметь: контролировать заявленный код
товара, применяя основные правила интерпретации и документацию на товар.

владеть: навыками изменения заявленного кода товара.
ПК-5

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

ПК-6

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

ПК-15

владением навыками назначения
и использования результатов
экспертиз товаров в таможенных
целях
умение применять систему
управления рисками в профессиональной деятельности

ПК-16

ПК-19

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров

знать: условия предоставления тарифных
преференций.
уметь: контролировать заявленную страну происхождения товара, опираясь на
товаросопроводительные документы и
сертификат о стране происхождения товара
владеть: навыками контроля условий
предоставления тарифных преференций и
достоверности сертификата о стране происхождения товаров.
знать: методы определения таможенной
стоимости и порядок их применения.
уметь: контролировать заявленную таможенную стоимость, опираясь на товаросопроводительные документы и заявленный метод определения таможенной
стоимости.
владеть: навыками корректировки таможенной стоимости.
владеть: навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях
знать: основные схемы нарушения таможенного законодательства при импорте и
экспорте и основные рисковые направления, подлежащие контролю
уметь: применять систему управления
рисками при проведении таможенного
контроля до и после выпуска товаров.
уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров

Содержание дисциплины: Основные принципы проведения таможенного контроля товаров. Задачи таможенного контроля. Таможенный контроль при перемещении
товаров через таможенную границу. Зоны таможенного контроля. Таможенный контроль при временном хранении товаров. Таможенный контроль после выпуска товаров.
Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств. Применение технических средств при таможенном контроле. Классификация ТСТК. Технические средства наблюдения, контроля и охраны таможенных
объектов. Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре
товаров и транспортных средств. Таможенная экспертиза при проведении таможенного
контроля (назначение и порядок проведения). Виды таможенной экспертизы.
Формы таможенного контроля. Особенности таможенного контроля товаров при
перевозках различными видами транспорта. Особенности таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевозках. Особенности таможенного кон24

троля товаров при международных железнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и водных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при международных авиационных перевозках.
Применение ТСТК при таможенном контроле международных перевозок различными
видами транспорта. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной клади пассажиров, товаров и транспортных средств на международных авиационных перевозках.
Сопоставимость сведений бухгалтерского учета со сведениями, заявленными при
таможенном декларировании. Алгоритм взаимодействия с налоговыми органами при
проведении скоординированных проверочных мероприятий экспортеров. Совместное
соглашение о взаимодействии таможенных и налоговых органов.
Встречная проверка контрагентов участника ВЭД. Методические подходы к проверке таможенной декларации, внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, подтверждающих страховку товара,
упаковочных листов, экспортных и импортных деклараций и прайс–листов завода изготовителя. Проверка правильности заявления условий поставки товара в соответствии
с ИНКОТЕРМС. Проверка правильности заявления отдельных показателей товара; кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС, страны происхождения товара и правомерности предоставления тарифных преференций, таможенной стоимости товара ( правильности выбора метода определения таможенной стоимости, структуры заявленной таможенной
стоимости). Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы управления рисками. Корректировка таможенной стоимости.
Подготовка и оформление акта по результатам проведения таможенной проверки.
Механизм взаимодействия отделов таможенной проверки после выпуска товаров
с другими подразделениями таможенных органов .
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4курсе в 7 и 8 семестрах,
на 5 курсе в 9семестре
Рекомендуется выполнение курсовой работы 7,9 семестры.
Промежуточный контроль: 7 семестр – зачет, 8,9 семестры – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.22 «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов теоретической базы и практических навыков в области основ таможенного дела:
- формирование целостного представления о правовом обеспечении, системе,
механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой
деятельности;
- приобретение студентами теоретических знаний и профессиональных умений в
применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
- приобретение студентами профессиональных знаний в области применения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, используемых государствамичленами Союза в торговле с третьими странами, в том числе товаров, в отношении которых установлен экспортный контроль, и товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;
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- формирование у студентов знаний об организации контроля таможенными органами за экспортом и импортом товаров, в отношении которых таможенным законодательством Союза и РФ установлены запреты и ограничения;
- формирование у студентов знаний о значении валютного регулирования, как
способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью,
овладение методикой и технологией валютного контроля, получение студентами
практических навыков проведения валютного контроля.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-1

ПК- 2

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью 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
способностью осуществлять
таможенный контроль и иные
виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур


ПК- 6

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

ПК-10

умением 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
умением осуществлять кон-

ПК-11
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: таможенное законодательство о
таможенном деле
Уметь: уметь применять нормы таможенного права при совершении таможенных
операций
Владеть: навыками контроля за соблюдением таможенного законодательства
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: основные формы и виды государственного контроля в таможенном деле
Уметь: применять различные формы таможенного контроля при совершении таможенных операций
Владеть:
навыками
таможенного
контроля при перемещении товаров через
таможенную границу
Знать: методы определения и механизм
контроля заявленной таможенной стоимости
Уметь: применять инструменты контроля
заявленной таможенной стоимости
Владеть:
навыками
определения
таможенной стоимости и контролиря
заявленной таможенной стоимости
Знать: формы и методы государственного
регулирования валютных отношений
Уметь: контролировать соблюдение валютного законодательства в таможенном
деле
Владеть: навыками контроля соблюдения
валютного законодательства Российской
Федерации
Знать: классификацию запретов и ограни-

троль за соблюдением запретов
и ограничений, установленных
в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

чений внешнеторговой деятельности
Уметь: контролировать соблюдение запретов и ограничений во внешнеторговой
деятельности
Владеть: навыками заполнения разрешительных документов в соответствии с законодательством Союза и Российской Федерации

Содержание дисциплины: Теоретические и организационно–правовые основы
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Основные направления ВЭД. Правовые, административные и экономические методы регулирования ВЭД.
ВТД – важнейшее направление внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности: цели, задачи, методы
Сущность, цели, методы таможенно–тарифного регулирования ВТД. Пошлина
как инструмент таможенно–тарифного регулирования: сущность, виды и ставки, порядок установления и взимания. Таможенный тариф: структура, функции, принципы построения. Страна происхождения товара, правовые и организационные основы определения страны происхождения товара. Виды тарифных льгот, национальная система
преференций. Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, методы определения. Корректировка таможенной стоимости товаров.
Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Особенности международной классификации запретов и ограничений. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в Евразийском
экономическом союзе и Российской Федерации. Понятие и назначение лицензирования
в сфере внешней торговли товарами. Порядок лицензирования. Основные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды импортных квот. Методы распределения квот. Общие принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров. Специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины. Разрешительный порядок перемещения через таможенную
границу отдельных категорий товаров. Виды разрешительных документов. Функции
федеральных органов, уполномоченных выдавать разрешительные документы. Национальная система экспортного контроля, в том числе продукции военного назначения.
Формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. Понятие
и
назначение
фитосанитарного,
ветеринарного
и
санитарно–
эпидемиологического контроля. Порядок взаимодействия таможенных органов с органами государственного контроля. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли интеллектуальной собственностью. Обеспечение защиты прав
интеллектуальной собственности таможенными органами.
Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная политика. Валютный
контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных элементов валютной
системы. Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы. Валютный курс как экономическая категория. Валютный рынок. Основные участники валютных рынков. Валютные операции. Классификация валютных операций. Международные валютные расчеты. Валютно–финансовые документы, используемые при международных расчетах. Страхование валютных рисков. Платежный баланс страны и валютные отношения. Бегство капитала и «отмывание грязных денег». Бегство капитала
из России в контексте международной борьбы с «грязными» деньгами.
Международные валютно–финансовые и кредитные организации. Становление и основные
направления развития валютного регулирования в Российской Федерации. Правовые и
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организационные основы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в 5 и 6 семестрах, 4
курсе 7 семестре.
Предусмотрено выполнение курсовой работы – 5,6 семестры, реферата – 7 семестр.
Промежуточная аттестация: 5, 6 семестр - экзамен, 7–зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.23 «Таможенное право»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике
таможенного права, а также приобретение ими теоретических знаний и
профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативноправовых актов в области таможенного права.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-1

ПК-12

ПК-20

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью
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
умением обеспечить защиту
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного
дел
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Перечень планируемыхр езультатов
обучения по дисциплине
Знать: таможенное законодательство о
таможенном деле
Уметь: уметь применять нормы таможенного права при совершении таможенных
операций
Владеть: навыками контроля за соблюдением таможенного законодательства
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: юридические нормы, обеспечивающие защиты гражданских прав субъектов
таможенного дела
Уметь: обеспечить защиту гражданских
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела
Владеть: навыками обеспечивающими
защиту гражданских прав лиц, совершающих таможенные операции
Знать: содержание КоАП и УК РФ в сфере таможенного дела; роль таможенной
службы в защите национальных интересов
России в сфере таможенного дела
Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дел
Владеть: навыками по составлению

ПК-21

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые
действия

ПК-22

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

ПК-23

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела

процессуальных
документов
и
совершению
необходимых
процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела.
Знать: классификацию правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению
процессуальных действий при выявлении
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Знать: нормы таможенного законодательства о противодействии злоупотреблениям
Уметь: контролировать противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Владеть: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Знать:
порядок составления процессуальных документов;
Уметь: составлять процессуальные документы при выявлении правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов

Содержание дисциплины: Понятие, источники (в т.ч. таможенное законодательство Евразийского экономического союза как один из источников права), и методы таможенного права, регламентирующего вопросы деятельности субъектов в сфере таможенных правоотношений: должностные лица таможенных органов, участники внешнеэкономической деятельности, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, лица, опосредованно участвующие в сфере таможенного дела. Компетенция,
полномочия и функции таможенных и других органов исполнительной власти, принимающих участие в таможенном деле. Понятие таможенного дела. Законодательство о
таможенном деле: действие нормативно-правовых актов в области таможенного дела во
времени, в пространстве, по кругу лиц; требования, предъявляемые законодательством
к нормативно-правовым актам в области таможенного дела. Таможенная терминология
и ее значение. Органы ЕАЭС. Деятельность лиц в сфере таможенного дела. Обжалование решений, действий, бездействия таможенных органов и их должностных лиц. Информирование и консультирование заинтересованных лиц по вопросам таможенного
дела.
Ответственность в области таможенного дела; понятие, социальная природа, виды
(преступления и проступки). Правонарушение: понятие, виды.
Понятие административного правонарушения и административной ответственности в таможенном деле; понятие и стадии административного расследования; меры
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обеспечения производства по делам об административных правонарушениях; отличие
административного проступка от преступления; систему и особенности административных наказаний, применяемых судебными и таможенными органами в таможенном
деле; квалификация административных правонарушений в таможенном деле.
Понятие уголовного правонарушения и уголовной ответственности в таможенном
деле, виды преступлений по степени их общественной опасности. Понятие, значение и
процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды
и преодоление в ходе квалификации преступлений. Квалификация преступлений по
признакам объекта преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам субъекта
преступления. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений,
совершенных в соучастии. Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных органов (таможенных преступлений). Квалификация таможенных преступлений. Квалификация иных преступлений в сфере таможенного дела,
сопутствующих таможенным преступлениям (против здоровья населения и общественной нравственности; общественной безопасности; государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления).
Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
Актуальные проблемы совершенствования таможенного права ЕАЭС и Российской Федерации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в 4 3 курсе в 5-м
семестре, на 5 курсе семестре А
Предусмотрено выполнение курсовой работы – 5семестр. Промежуточный контроль: 4,10 семестр - зачет, 5 семестр – экзамен
Аннотация дисциплины
Б1.Б.24 «Таможенные платежи»
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами профессиональных
знаний в области исчисления и взимания таможенных платежей в процессе
декларирования товаров. Особое внимание уделяется вопросам практического расчета
таможенных платежей в различных таможенных процедурах, при использовании
тарифных льгот и преференций. Усвоив учебный материал, студенты приобретают
специальные знания, необходимые им для будущей деятельности в сфере таможенного
дела. В дальнейшем специалист сможет самостоятельно осуществлять все виды
профессиональной деятельности в области таможенных платежей.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)

30

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-8

владение навыками по исчислению таможенных платежей и
контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты

ПК-9

умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей

ПК-38

владение навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства

Знать: виды таможенных платежей и порядок их исчисления
Уметь: контролировать правильность исчисления таможенных платежей, полноты
и своевременности уплаты
Владеть: навыками исчисления таможенных платежей
Знать: порядок обеспечения, взыскания и
возврата таможенных платежей
Уметь: оформлять учетные записи в первичных документах
Владеть: навыками анализа и прогнозирования поступления налоговых платежей
в бюджет государства
Знать: основные приемы прогнозирования
Уметь: формулировать выводы и давать
рекомендации по результатам прогнозирования показателей внешней торговли.
Владеть: навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства

Содержание дисциплины: Бюджетная система Росси. Классификация налогов.
Налоговые и неналоговые доходы Федерального бюджета. Понятие таможенных платежей и этапы развития системы таможенных платежей в РФ. Виды таможенных платежей и их основные признаки и функции. Таможенный сбор за таможенные операции: назначение, порядок уплаты, ставки, льготы. Таможенный сбор за хранение: плательщики, порядок уплаты, ставки. Сбор за таможенное сопровождение: плательщики,
порядок уплаты, ставки. Понятие ввозной таможенной пошлины. Система льгот по
уплате ввозной таможенной пошлине. Исчисление ввозных таможенных пошлин с использованием системы преференций ЕАЭС в зависимости от страны происхождения
товара. Тарифные квоты на преференциальный ввоз товаров. Налог на добавленную
стоимость при ввозе товаров на территорию РФ: основные функции, объект налогообложения, расчет налоговой базы, льготы, виды ставок, порядок взимания в различных
таможенных процедурах и порядок возврата. Акциз при ввозе товаров на территорию
РФ: основные функции, объект налогообложения, виды ставок, порядок взимания в
различных таможенных процедурах. Порядок взимания косвенных налогов при перемещении товаров между странами ЕАЭС. Вывозные таможенные пошлины в системе
таможенных платежей.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица ответственные за уплату таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты таможенных
платежей. Изменение сроков уплаты таможенной пошлины и налогов. Применение
обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с законодательством ЕАЭС.
Случаи, не требующие обеспечения уплаты таможенных платежей. Лица, ответственные за обеспечение уплаты таможенных платежей и место его внесения. Размер обеспечения. Принципы применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Формы
обеспечения уплаты таможенных платежей. Основные причины возникновения задолженности по уплате таможенных платежей. Общие правила взыскания. Пени. Взыска31

ние таможенных платежей без согласия плательщика. Требование об уплате таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей за счет обеспечения уплаты таможенных платежей, авансовых платежей, денежных средств на счетах плательщика. Арест
имущества. Взыскание платежей за счет товаров, в отношении которых не уплачены
платежи. Авансовые платежи – характеристика и порядок контроля использования.
Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров трубопроводным транспортом и по ЛЭП. Понятие Инкотермс – 2010 и порядок его применения.
Порядок расчета таможенной стоимости при использовании торговых терминов различных категорий.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок уплаты таможенных платежей в ЕАЭС и РФ. Порядок расчета таможенных платежей в таможенной
процедуре «выпуск для внутреннего потребления» .Порядок расчета таможенных платежей в таможенной процедуре «временный ввоз (допуск)» при полном и частичном
освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов. Порядок расчета таможенных
платежей в таможенной процедуре «переработка на таможенной территории». Порядок расчета таможенных платежей в таможенной процедуре «переработка вне таможенной территории ». Порядок расчета таможенных платежей в таможенной процедуре
«переработка для внутреннего потребления».
Исчисление таможенных платежей в таможенной декларации. Расчет процентов
за предоставление отсрочки (рассрочки) таможенных платежей. Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Расчет пени за нарушение сроков уплаты
таможенных пошлин, налогов. Заполнение таможенных расписок, заявлений о возврате, зачете, требований по уплате таможенных платежей. Расчет таможенных платежей в
неторговом обороте (физические лица, МПО). Проверка граф таможенной декларации
для целей осуществления контроля правильности исчисления и полноты уплаты таможенных платежей.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3- 5 курсах в 6-9 семестрах.
Предусмотрено выполнение реферата 7 семестр, курсовой работы -8,9 семестр.
Промежуточная аттестация: 6,8 семестр – зачет, 7,9 семестр -экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.25 "Информационные таможенные технологии"
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления о
выбранной профессии, особенностях профессиональной деятельности в таможенных
органах и требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в
области таможенного дела, характеристика особенностей организации подготовки специалистов в образовательном учреждении.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-1

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью решать методами
и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных
систем,
компьютерных сетей и с учетом
основных требований инфор-
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные методы защиты информации;
информационно-коммуникационные технологии и основные методы защиты информации;
Уметь: решать методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей и с учетом основных
требований информационной безопасности;

мационной безопасности

ОПК-3

способность владеть методами
и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,
компьютерных сетей

ПК-32

владением навыками применения в таможенном деле информационных
технологий
и
средств обеспечения их функционирования в целях информационного
сопровождения
профессиональной деятельности
владением навыками использования электронных способов
обмена информацией и средств
их обеспечения, применяемых
таможенными органами

ПК-35

использовать
компьютерную
технику,
программно-информационные системы, с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Владеть: методы решения методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей; основы информационной безопасности
Знать: методы и средства получения, хранения, обработки информации;
технологии хранения и обработки информации.
Уметь: хранить и обрабатывать информацию;
Владеть: методами и средствами получения,
хранения, обработки информации, навыками
использования
компьютерной
техники,
программно-информационных
систем,
компьютерных сетей
Знать: основные информационные таможенные технологии
Уметь:
использовать
информационные
технологии в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками
применения
в
таможенном
деле
информационных
технологий
Знать: способы обмена информацией;
электронные способы обмена информацией в
таможенных органах
Уметь: выбирать электронные способы обмена информацией в таможенных органах
Владеть:
навыками
использования
электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых
таможенными органами

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Информационные и автоматизированные информационные системы и их классификация. Информационные технологии и их классификация. Информационные технологии при работе с электронными документами. Многомашинные комплексы и вычислительные сети их виды и топология. Организация сложных связей в вычислительных сетях. Физическая передающая среда. Информационные системы и технологии таможенных органов Российской Федерации. Цели, задачи, назначение и структура
ЕАИС ФТС России. Назначение, основные компоненты ЕАИС и их характеристика.
Структура органов планирования и проведения информационно – технической политики ФТС России. Информационные технологии, реализуемые ЕАИС ФТС России. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места. Электронное декларирование. Базы и банки данных. Защита информации в автоматизированных информационных системах. Основные задачи информационно – технической политики таможенных
органов.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5курсе в 9
Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет.
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Аннотация дисциплины
Б1.Б.26 «Управление таможенным делом»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного,
систематического представления об управлении таможенным делом как о
самостоятельном виде деятельности. Формирование теоретических и практических
знаний в области управления таможенными органами, практических навыков в
создании организационной структуры и проведении штатной работы в таможенных
органах. Формирование системы теоретических знаний и методологических
представлений об основах управления таможенной деятельностью. Раскрытие
закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, механизмов
управления таможенной деятельностью. Уяснение студентами специфики практики
кадровой работы в таможенных органах на современном этапе и механизмов
реализации кадровой политики.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды
результаты освоения ОП
компетенции
Содержание
компетенций
ОК-2
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОК-3

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-24

способностью определять
место и роль системы таможенных органов в
структуре государственного управления

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: составляющие творческого потенциала;
методы сравнения результатов исследований;
Уметь: проводить анализ факторов, влияющих
на саморазвитие и самореализацию;
сгруппировать факторы, влияющие на саморазвитии и самореализацию;
выбирать методы саморазвития и самореализации.
Владеть: навыками развития творческого потенциала;
навыками повышения эффективности творческого потенциала
Знать: основы организации труда на своем рабочем месте
научные основы организации труда
Уметь: применять научные основы мотивации и
стимулирования труда государственных служащих
применять научные основы мотивации и стимулирования труда подчиненных
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования в соответствии с концептуальными
положениями процесса модернизации таможенных органов
Знать: систему таможенных органов в структуре
государственного управления;
задачи, стоящие перед таможенными органами;
организационные и методологические основы
управления таможенными органами, базовые
положения по управлению таможенными органами России;
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ПК-25

ПК-26

способностью организовывать сбор информации
для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности
таможни (таможенного
поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг
способностью осуществлять подготовку и выбор
решений по управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений

ПК-28

способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений,
групп сотрудников, служащих и работников

ПК-29

способностью формировать систему мотивации и
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

ПК-30

способностью организовывать отбор, расстановку
кадров, планировать профессиональное обучение и
аттестацию кадрового состава таможни

ПК-31

способностью разрабатывать программы развития
таможни (таможенного
поста) и организовывать
планирование деятельности их структурных подразделений

Уметь: применять механизмы институционального развития и управления в таможенном деле;
определять место системы таможенных органов в
структуре государственного управления;
Владеть: навыками управления в подразделениях таможенных органов
Знать: направления деятельности таможенных
органов;
задачи, стоящие перед структурными подразделениями таможенных органов;
Уметь: осуществлять сбор информации для
управленческой деятельности;
Владеть: навыками оценки результативности
деятельности таможенных органов
Знать: классификацию управленческих решений
классификацию управленческих решений;
методы принятия управленческих решений;
Уметь: аргументировать принятое управленческое решение;
Владеть: профессиональной аргументацией при
разборе стандартных ситуаций в области управления персоналом таможенных органов.
Знать: систему расстановки кадров в подразделениях таможенных органов
Уметь: осуществлять контроль за деятельностью
подчиненных
Владеть: общими и специфическими методами
управления персоналом в организации
Знать: основные потребности служащих и работников таможенных органов;
элементы системы стимулирования в таможенных
органах;
Уметь: разработать систему мотивации;
сформировать систему мотивации сотрудников, служащих и работников таможенных органов;
Владеть: навыками коммуникативного поведения в
организации

Знать: категории работающих в таможенных
органов;
кадровую политику в таможенных органах;
Уметь: организовывать отбор, расстановку кадров;
Владеть: навыками обучения и аттестации кадрового состава таможни
Знать: систему таможенных органов;
направления управления таможенными органами;
основы оперативного, тактического и стратегического
управления таможенными органами;
Уметь: составлять программы и планы деятельности
структурных подразделений;
Владеть: основы оперативного, тактического и стра-
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тегического управления таможенными органами

ПК-34

способностью обеспечивать информацией в сфере
таможенного дела государственные органы, организации и отдельных
граждан

ПК-37

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных
органов

ПК-40

способностью проводить
научные исследования по
различным направлениям
таможенной деятельности
и оценивать полученные
результаты

Знать: структуру государственных органов;
механизмы институционального развития и
управления в таможенном деле;
Уметь: определять место информации таможенных органов в общей системе информации государственных органов;
Владеть: навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности
Знать: основные финансово-экономические показатели;
показатели, отражающие деятельность таможенных органов;
основные показатели, отражающие результативность деятельности таможенных органов основные методики анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
Уметь: рассчитывать показатели, характеризующие деятельность таможенных органов;
применять методики анализа деятельности таможенных органов;
Владеть: методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности предприятия (таможенных органов)
Знать: методы сравнения результатов исследований;
показатели оценки таможенной деятельности;
Уметь: выбирать и назначать методику проведения исследований;
назначать методику проведения исследований и
оценивать результаты;
Владеть: навыками проведения научных исследований по различным направлениям таможенной деятельности

Содержание дисциплины: Предмет теории государственного управления; эволюция государственного управления; Государственное управление как система и объект научных исследований (основные признаки государства, типология государств,
подходы к исследованию государственного управления); методы и средства государственного управления; принципы государственного управления; принятие решений в
системе государственного управления; организация государственного управления;
обеспечение государственного управления (информационное обеспечение государственного управления, правовое обеспечение государственного управления; потенциал
государственного управления).
История развития управления персоналом как профессиональной деятельности,
основные концепции управления персоналом, философия управления персоналом, государственная кадровая политика и управление персоналом, основные системы управления персоналом, стратегическое управление персоналом и кадровое планирование,
технологии формирования кадрового состава, управление профессиональным развитием кадров, управление социальным развитием, технологии управления поведением
персонала, особенности управления персоналом на государственной службе, оценка
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персонала: специфика организации и проведения, оценка эффективности управления
персоналом.
Таможенное дело как объект исследования, таможенные органы: структура функции, организация, таможенные органы в структуре государственных органов; организация системы управления таможенными органами; обеспечение управления таможенными органами информационное обеспечение, правовое обеспечение; ресурсы управления таможенными органами; эффективность управления; совершенствование системы управления таможенными органами Российской Федерации.
Общее понятие об управленческой деятельности. Методологические основы
управления таможенной деятельностью. Основные черты и особенности управления
таможенной деятельностью. Структура управления таможенной деятельностью. Органы управления. Организация управления таможенной деятельностью. Технологии
управленческой деятельности.
Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы показателей.
Управление таможенным регулированием. Управление экономической и фактической деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление
тыловым обеспечением таможенных органов. Делопроизводство управленческой деятельности. Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в 5 и 6 семестрах
Предусмотрено выполнение реферата – 6 семестр. Промежуточная аттестация: 5
семестр – зачет, 6 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.27 "Основы документооборота в таможенном деле"
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области основ таможенного дела: освоение
документационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов,
формирование информационной культуры в сфере профессиональной деятельности для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-23

результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
владение навыками по составлению процессуальных документов
и совершению необходимых
процессуальных действий при
выявлении административных
правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
порядок составления процессуальных документов;
Уметь: составлять процессуальные документы при выявлении правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов

Содержание дисциплины: Роль и значение дисциплины в профессиональной
подготовке специалиста таможенного дела. Функции документа. Нормативно–
методическая база ДОУ в Российской Федерации. Основные понятия в сфере ДОУ.
Правовое обеспечение процесса документирования. Системы документации, использу37

емые в деятельности таможенных органов. Документирование управленческой и иной
производственной деятельности таможенных органов. Особенности оформления документов, используемых в международной практике внешнеэкономической деятельности.
Организация работы с документами в таможенных органах. Документальные информационно–правовые системы. Особенности организации работы с некоторыми видами
документов. Информатизация в сфере документационного обеспечения управления.
Номенклатура дел. Порядок проведения экспертизы ценности документов в таможенном органе. Классификация средств оргтехники и их основные характеристики. Особенности использования электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3 курсе в шестом семестре.
Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.28 «Основы национальной безопасности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области основ таможенного дела: получения студентами знаний по вопросам сущности, содержания и обеспечения национальной безопасности
России; приобретения навыков анализа экономических процессов с позиций обеспечения безопасности, необходимые им для будущей деятельности в сфере таможенного
дела. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-13

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту
прав интеллектуальной собственности

ПК-14

владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара


ПК-17

умение выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: правовые основы защиты интеллектуальной собственности
Уметь: определять объекты интеллектуальной собственности
Владеть: навыками защиты прав интеллектуальной собственности в таможенном
деле
Знать: классификацию фальсифицированных и контрафактных товаров
Уметь: отличать фальсификат и контрафакт от обычных товаров
Владеть:
навыками
проведения
таможенной экспертизы «сомнительных»
товаров
Знать: классификацию угроз экономической безопасности страны
Уметь: выявлять и анализировать угрозы
экономической безопасности страны
Владеть: методами оценки угроз экономической безопасности при осуществлении профессиональной деятельности

Содержание дисциплины: Система национальной безопасности Российской Федерации. Государственная система обеспечения национальной безопасности. Экологическая, политическая, социальная, политическая безопасность. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и инновационный кризис в Рос38

сии: проблемы и пути решения. Обеспечение экономической безопасности в секторе услуг.
Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в системе
экономической безопасности. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия.
Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности.
«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов
России. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3курсе в 5
Промежуточная аттестация: 5 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б.1.Б.29 «Мировая экономика»
Основными целями данной дисциплины являются:
1)
дать знания на основе современных представлений о мировой экономике
как системе мирового хозяйства;
2)
дать представления об основных экономических механизмах функционирования мирового хозяйства;
3)
дать знания об основах международного разделения труда, о современных формах международных экономических отношений, экономическом потенциале и
особенностях развитых и развивающихся стран;
4)
дать знания о процессах и явлениях, происходящих в мире экономической интеграции и ее формах, интернационализации, неравномерности экономического
развития стран, сущности открытой экономики и др., а также об основных институтах
мирового хозяйства – международных организациях и различного уровня экономических союзах стран и их интеграционных группировках.
Специалист таможенного дела по виду своей профессиональной деятельности
неразрывно связан с мировой экономикой и международными экономическими отношениями.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-4

Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
(содержание компетенций)
обучения по дисциплине
Способность
анализировать Знать: основы функционирования миротенденции развития российской вой экономики
и мировой экономики
Уметь: анализировать тенденции развития мирового хозяйства
Владеть: методами анализа экономических показателей, характеризующих уровень развития мирового хозяйства

Содержание дисциплины: Мировая экономика как система. Мировая экономика:
характеристика, механизм, этапы и тенденции развития. Мировой экономический порядок. Мировая хозяйственная система (МХС) и её основные черты. Интернационализация и глобализация. Сущность международных экономических отношений. Классификация стран по уровню экономического развития. Международное разделение труда
- материальная основа мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мировой
экономики. Отраслевая структура мирового хозяйства.
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Международное движение экономических факторов и мировые рынки. Международное движение трудовых и финансовых ресурсов. Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы. Международное движение финансовых ресурсов как
форма международных экономических отношений. Иностранные инвестиции. Международный обмен товарами и услугами. Конъюнктура мирового рынка. Мировые рынки
товаров и услуг.
Основные направления развития современных экономических явлений. Интеграционные процессы в мировой экономике. Транснациональные корпорации и свободные
экономические зоны в мировой экономике
Особые экономические зоны как элемент мирового хозяйства. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт функционирования свободных экономических зон в отдельных странах.
Мировые валютно-финансовые отношения. Мировая валютно-финансовая система: сущность, задачи и функции. Международные финансово-кредитные отношения и
мировой рынок капиталов. Мировая внешняя задолженность. Макроэкономическая
роль и понятие платежного баланса. Глобализация мировой экономики. Экономические
аспекты глобальных проблем мирового хозяйства.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2-ом курсе в 4-ом семестре
Предусмотрено написание реферата.
Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.30 «Организация внешнеторговых операций»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области организации и реализации внешнеторговой
деятельности: знаний ключевых положений о сущности и видах основных
внешнеторговых операций и сделок, схем их реализации, внешнеторговой
документации; умений составления внешнеторговых контрактов и расчета
внешнеторговых цен; знаний о видах международных расчетов и транспортного
обеспечения внешнеторговой деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции

ПК-27

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: виды контрактов, внешнеторговой
документации и формы внешнеторговых
операций.
уметь : применять знания во взаимодействии с участниками ВЭД
владеть: навыками заполнения внешнеторговых документов

Содержание дисциплины: Экономические и организационные основы внешней
торговли. Классификация внешнеэкономических сделок. Сущность и техника организации внешнеторговых сделок на встречной и кредитных основах. Форма и порядок
заключения внешнеэкономических сделок.
Нормативно–правовое регулирование договорных отношений во внешнеэкономической сфере. Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности. Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. Общая структура
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и содержание внешнеэкономического договора (контракта). Структура и содержание
внешнеторгового контракта, основные и вспомогательные статьи.
Структура договорных отношений в рамках международной встречной торговли.
Состав полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, поручения,
агентскому договору. Содержание и структура договора аренды. Договор международного финансового лизинга. Основные элементы валютно-финансовых условий внешнеторговой сделки, виды платежей и международных расчетов. Средства платежей. Способы разрешения споров, возникающих из внешнеэкономических договоров.
Международная унификация и классификация внешнеторговых документов.
Коммерческие, платежно-банковские, транспортные и товаросопроводительные документы, их функции и структура. Использование современных информационных технологий для передачи стандартизированных внешнеторговых документов. Таможенный
контроль внешнеторговой документации.
Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономике, система
цен, методология ценообразования, методы ценообразования, цены мирового рынка,
классификация мировых цен и источники информации о мировых ценах, контрактные цены во внешней торговле, ценовая политика фирмы, информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования, анализ эффективности внешнеторговых сделок, государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых странах.
Особенности международных перевозок и классификация транспортных услуг во
внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Международная система базисных условий поставок товаров «Инкотермс-2010», ее назначение и структура. Организация транспортных операций без основного фрахта в группах поставок «E» и «F». Организация транспортных операций с основным фрахтом в группах поставок «С» и «D».
Внешнеэкономический потенциал, динамика и тенденции развития внешнеторговой деятельности России. Внешнеэкономический потенциал, динамика и тенденции
внешнеторговой деятельности Сибирского федерального округа и Новосибирской области. Особенности внешнеторговых отношений России с развитыми странами и Европейским союзом. Особенности внешнеторговых отношений России с развивающимися
странами СНГ и КНР. Основные проблемы, концепции и стратегия развития внешнеторговой деятельности России на современном этапе.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3 курсе в шестом, седьмом
семестре и 4 курсе в восьмом семестре.
Предусмотрено написание реферата – 8 семестр.
Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет, 7,8 - экзамен.
.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.31 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ, овладеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5

Способность использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать: теоретические основы защиты в
чрезвычайных ситуациях
Знать: методы защиты в чрезвычайных
ситуациях
Уметь: защитить себя и окружающих в
опасных ситуациях
Владеть: приемами защиты себя и окружающей среды

Содержание дисциплины: Основные понятия, цели и задачи дисциплины БЖД.
Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. Законодательство РФ об
охране труда. Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ. Биологические, химические, физические факторы риска. Основные вредные факторы производства. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека и природу: парниковый
эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог. Энергетические загрязнения воздушной среды. Отходы. Способы утилизации. Особо опасные отходы, правила
обращения с ними. Товары, подпадающие под режим уничтожения, способы их утилизации. Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, контроль за их содержанием. Основы электробезопасности. Защита от поражения электрическим током. Пожарная безопасность. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли для защиты
от пожаров и взрывов. Безопасность и чрезвычайные ситуации. Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в седьмом семестре
Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.32 «Основы искусствоведения»
Цели освоения дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности через изучение многообразного художественного наследия в его теоретической составляющей и исторической ретроспективе.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-11

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
умение осуществлять контроль
за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в
соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

ПК-14

владение навыками по выявлению фальсифицированного и
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- принципы отнесения предметов искусства к художественным ценностям;
- основные элементы и направления современного искусства;
- структуру и состав современного искусствоведческого знания
Уметь:
- классифицировать предметы искусства с
учетом специфики таможенного дела;
- использовать искусствоведческие знания
в профессиональной деятельности
Владеть:
- специальным терминологическим и методологическим аппаратом
Знать:
- формы и виды современного искусства;

контрафактного товара

- основные способы анализа произведений
искусства;
- стилеобразующие принципы искусства
различных периодов
Уметь:
- различать предметы искусства и предметы массового потребления;
- дать оценку произведению искусства
- анализировать произведения искусства
Владеть:
- методиками оценки качества художественной продукции

Содержание дисциплины: Искусство как специфическая форма общественного
сознания. Общие законы развития искусства. Символы и аллегории в искусстве. Художественная теория искусства и ее влияние на практику. Отдельные виды искусств:
архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
Значение изучения техник изобразительного искусства для правильного понимания и
оценки произведений при таможенном контроле.
Предусмотрено проведение занятий в культурных центрах г.Новосибирска: Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский государственный художественный музей, Вознесенский кафедральный собор, Централизованная Католическая Преображенская Епархия, Новосибирский еврейский общинный культурный центр,
Буддийский дацан.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре
Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.Б.33 «Физическая культура и спорт»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-10

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
- способность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: социальную роль физической
культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности
Уметь: поддерживать необходимый уровень физической подготовленности
Владеть: методами физического самосовершенствования и самовоспитания

Содержание дисциплины:
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.
Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационноправовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России.
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Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента. Воздействие социально-экологических, природноклиматических факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая
система.
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации ЗОЖ. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в ЗОЖ. Критерии эффективности
ЗОЖ. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования ЗОЖ.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1,2 курсах в 1- 4 семестрах.
Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет.
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Аннотация дисциплины
Б1.В.01 «Общий курс железных дорог. Технология работы пограничных станций и приграничных транспортных узлов»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области основ таможенного дела: формирование понятий о
технологии и соответствующих способах передачи подвижного состава, груза и пассажиров через границы сопредельных государств, а также ориентация студентов в рамках
специальности «Таможенное дело» на получение представлений о перевозочном процессе, необходимых для выпускников транспортных вузов для решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды комперезультаты освоения ОП
тенции
Содержание компетенций*
ПК-27
владение способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных
видов
работ,
предоставлении услуг
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**
Знать:
основы таможенного контроля на приграничных станциях
основы современных технологий работы
ж.д. подразделений
Уметь:
организовать взаимодействие при осуществлении таможенных операций на ж.д.
Владеть:
навыками взаимоотношений между таможенными органами и работниками ж.д.
станций (ДС, ДСП, работниками станционного технологического центра и т.д.), а
также представителями грузовладельцев.

Содержание дисциплины: Транспортная система России и классификация ее
составных частей. Раздельные пункты железнодорожного транспорта и их классификация Назначение и месторасположение пограничных станций.
Назначение передаточных пограничных станций. Принципиальные схемы передаточных пограничных станций. Технология работы передаточных пограничных станций. Портовые станции железных дорог . Железнодорожно-морские паромные переправы. Основные направления развития железнодорожных станций в России.
Предусмотрено выполнение РГР. Промежуточная аттестация: 8семестр – зачет.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре.
Предусмотрено выполнение РГР. Промежуточная аттестация: 8семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.02 «Общий и таможенный менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области таможенного дела: знаний ключевых положений
общего и таможенного менеджмента, лежащих в основе эффективного управления
подразделениями таможенных органов; владения методами принятия управленческих
решений; умений оценивать результаты деятельности таможенных органов.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-26

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Способность
осуществлять
подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: современную систему взглядов
на менеджмент; законы, принципы,
формы
и
методы
управления
организацией; природу и состав
функций
менеджмента;
типовые
структуры управления организацией;
элементный состав и структуру
системы управления таможенным
органом.
Уметь:
осуществлять подготовку типовых
решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями.
Владеть:
методами
принятия
управленческих решений.
ПК-28
Способность осуществлять
Знать: формы контроля за работой
контроль за деятельностью
подчиненных
подразделений, групп сотрудУметь: оценивать результаты работой
ников, служащих и работников подчиненных
Владеть: общими и специфическими
методами контроля за деятельностью
персонала
Содержание дисциплины: Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие теории и практики менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент; модели и методы принятия управленческих решений; природа и состав
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функций менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль; лидерство,
власть и влияние; конфликты и стрессы, пути их преодоления; стиль и культура менеджмента.
Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный менеджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и определения. Таможенное дело России как
объект управления. Элементы общей теории управления. Методологические подходы к
управлению таможенным делом. Традиционная модель управления таможенными органами России. Инновационная модель управления таможенными органами. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда управления. Экспертно–
аналитические технологии и инструментальные средства подготовки и принятия
управленческих решений. Системная оценка (позиционирование) таможенного органа.
Теоретическая модель развития института таможенного дела.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1и 2 курсах во втором и в
третьем семестрах.
Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.03 «Страхование во внешнеэкономической деятельности»
Цели освоения дисциплины: сформировать у слушателей целостную систему
знаний и практических навыков в области основ теории и практики страхования,
необходимых для эффективного использования страхования как инструмента
финансовой защиты имущественных интересов участников рынка, в том числе
транспортного страхования и страхования во внешнеэкономической деятельности, для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее значение для практики и грамотно использовать в дальнейшей
практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-17

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
умением выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: классификацию угроз экономической безопасности страны
Уметь: выявлять и анализировать
угрозы экономической безопасности
страны
Владеть: методами оценки угроз экономической безопасности при осуществлении профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: Внешнеэкономическая сфера страны. Категории, характеризующие внешнеэкономическую сферу страны. Внешнеэкономические связи.
Внешнеэкономическая деятельность. Основные виды и формы внешнеэкономической
деятельности. Субъекты и объекты ВЭД.
Страхование во внешнеэкономической деятельности. Виды, субъекты и объекты
страхования в ВЭД. Страхование грузов при исполнении международных сделок купли–продажи.
Торгово–посреднические операции: понятие, виды, организационные формы.
Особенности деятельности торгово–посреднических фирм в современных условиях.
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Мировая транспортная система и ее основные элементы. Виды международных
перевозок. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
Практические аспекты анализа рисков внешнеэкономической деятельности. Основные виды рисков. Определение рисков по конкретной внешнеторговой операции.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре.
Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.04 «Иностранный язык в сфере таможенного дела»
Цели освоения дисциплины: дальнейшее овладение студентами иностранным
языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и
практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных
и других целей.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-2

ПК-18

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: терминологию профессионального
характера в рамках изучаемого материала
и правила ведения деловой переписки;
иностранный язык в объеме, необходимом
для получения профессиональной информации из зарубежных источников, чтения
и перевода текстов на иностранном языке;
иностранный язык в объеме, необходимом
для профессионально-ориентированного
общения в рамках изучаемой тематики.
Уметь: найти и извлечь необходимую
информацию профессиональной тематики
на иностранном языке, в том числе из различных аудио источников; подготовить
устное сообщение, обобщающее изученный материал профессионального характера; использовать в речи профессиональную терминологию; вести переписку делового характера на иностранном языке
(традиционное и электронное деловое
письмо) с опорой на служебную записку.
Владеть: навыками монологического высказывания по профессиональной тематике; навыками передачи содержания профессионального текста на иностранном
языке; навыками общения профессионального характера; навыками самостоятельного поиска, анализа и представления
информации на иностранном языке.
готовностью к сотрудничеству Знать: иностранный язык в объеме, необс таможенными органами ино- ходимом для профессионального с тамостранных государств
женными органами иностранных государств;
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Уметь: использовать в речи таможенную
терминологию;
Владеть: навыками общения профессионального характера

Содержание дисциплины: Лексические темы: Всемирная таможенная организация. Структура и функции таможенных органов англоязычных стран. Оборудование,
применяемое для проверки пассажиров, грузов, транспортных средств. Автоматизированные таможенные системы. Таможенные процедуры. Гармонизированная система
описания и кодирования товаров.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 3 курсе (ах) в пятом и
шестом семестрах;
Предусмотрено написание эссе – 6 семестр.
Промежуточная аттестация: 5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.05 «Сравнительная типология таможенных документов на русском и
иностранном языках»
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком в
области документооборота, применяемого в международной практике перевозок,
таможенного контроля, банковского учета и страхования грузов, и его контроля.
. Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ПК-7

владением навыками заполнения и контроля таможенной
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: классификацию и структуру
внешнеторговой и таможенной
документации на иностранном языке;
нормы заполнения внешнеторговых и
таможенных документов на иностранном
языке.
Уметь: использовать в письменной и
устной речи профессиональную
терминологию в области ведения
внешнеторговой и таможенной
документации на иностранном языке.
Владеть: навыками работы со специальной документацией, используемой при
осуществлении внешнеторговой сделки
на иностранном языке.
Знать: нормы заполнения таможенных
деклараций на иностранном языке
Уметь: использовать в письменной и
устной речи профессиональную
терминологию при заполнении
таможенных деклараций Владеть:
навыками работы с таможенными
декларациями на иностранном языке

Содержание дисциплины: Лексические темы: Документы, связанные с перевозкой товаров до порта (аэропорта) отправления. Коносамент. Авианакладная. Железнодорожная накладная ЦИМ/СМГС, автодорожная накладная CMR. Счет-фактура и
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упаковочный лист. Сертификат происхождения. Карнет АТА. Книжка МДП. Таможенные декларации. Методы оплаты в международной торговле. Принципы страхования.
Страховые сертификаты и полисы.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе (ах) в седьмом и
восьмом семестрах;
Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Профессионально-ориентированный иностранный язык»
Цели освоения дисциплины: дальнейшее овладение студентами иностранным
языком в области ведения международной торговли, коммерческой деятельности,
контрактного дела.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-2

ПК-18

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: терминологию в области ведения
международной торговли и контрактного
дела в объеме, необходимом для профессионально-ориентированного общения на
иностранном языке в рамках изучаемого
материала; теоретические основы контрактного дела (классификацию, структуру внешнеторгового контракта).
Уметь: адекватно выражать свои мысли и
понимать речь собеседника на иностранном языке при обсуждении проблем профессиональной тематики в рамках изучаемого материала.
Владеть: навыками работы с внешнеторговым контрактом купли-продажи; навыками монологического высказывания
профессионального характера на иностранном языке в контексте изучаемого
материала.
готовностью к сотрудничеству Знать: терминологию в области ведения
с таможенными органами ино- международной торговли
странных государств
Уметь: понимать речь таможенника другого государства
Владеть: навыками общения с таможенниками других государств

Содержание дисциплины: Лексические темы: Структура таможенных органов.
Таможенное декларирование. Электронная декларация. Таможенные операции и процедуры. Выпуск товаров. Временное хранение. Таможенные правонарушения. Налоги и
пошлины. Таможенный контроль. Запреты и ограничения. Деловая корреспонденция.
Внешнеэкономическое и таможенное сотрудничество.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре;
Предусмотрено написание эссе.
Промежуточная аттестация: 9 семестр - экзамен.
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Аннотация дисциплины
Б1.В.07 «Экология»
Цели освоения дисциплины изучение основных закономерностей функционирования биосферы, законов существования и развития экосистем, взаимоотношений организмов и среды, основных тенденций развития глобальных проблем окружающей
среды, экологических принципов рационального использования природных ресурсов и
охраны природы, международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; на основе этих знаний – понимание необходимости снижения техногенного воздействия на природу для обеспечения экологической безопасности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-5

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- теоретические основы защиты окружающей среды;
- структуру биосферы и биоценозов, параметры загрязнения окружающей среды;
- предельно допустимые нормы загрязнения окружающей среды.
Уметь:
- определять загрязнение
окружающей среды
- работать с материалами, характеризующими состояние окружающей среды
- исследовать загрязнение окружающей
среды.
Владеть:
- инструментами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- навыками количественной оценки воздействия конкретного источника загрязнения на состояние окружающей среды.

ПК-17

умением выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности

Знать: предельно допустимые нормы загрязнения окружающей среды
Уметь: исследовать загрязнение окружающей
среды
Владеть: навыками количественной оценки
воздействия конкретного источника загрязнения на состояние окружающей среды

Содержание дисциплины: экология – основные термины и определения; биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре.
Предусмотрено написание РГР.
Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет.
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Аннотация дисциплины
Б1.В.08 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Коды компе- Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучетенции
Содержание компетенния по дисциплине**
ций*
Способностью
использо- Знать: приемы оказания первой помощи и меды
ОК-5
вать приемы первой помо- защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
щи, методы защиты в усло- Уметь: оказывать первую помощь в условиях
виях чрезвычайных ситуа- чрезвычайных ситуаций
ций
Владеть: приёмами оказания первой помощи и
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: социальную роль физической культуры
в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности
Уметь: поддерживать необходимый уровень
физической подготовленности
Владеть: методами физического самосовершенствования и самовоспитания
Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Совершенствования техники специально-беговых упражнений. Совершенствования техники и тактики бега. Совершенствования техники прыжка в длину с места. Спортивные игры. Волейбол. Учебные игры. Баскетбол. Учебные игры. Основы физической подготовки. Упражнения на развития основных физических качеств (сила, гибкость, ловкость и т.д.). Прикладные упражнения: упражнения в равновесии, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, упражнения с использованием отягощений, прыжки через скакалку и
препятствия.
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, укрепления мышц
спины и брюшного пресса. Лыжная подготовка. Совершенствования техники лыжных
ходов: попеременных ходов, одновременных ходов. Коньковый (свободный) ход. Техника ведения гонки: преодоление подъемов, спусков, повороты и торможения.
Плавание. Упражнения направленные на формирования правильного дыхания при
плавание. Изучение и закрепление основы техники старта и поворота.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1,2,3, курсах, в 2,3, 4,5 семестрах.
Промежуточная аттестация: 2,4,5 семестры – зачет.
ОК-10

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

Дисциплины по выбору

51

Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Психология»
Семестр: 1
Количество кредитов: 6
Количество часов: 216
Место дисциплины в структуре ОП: относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Коды комперезультаты освоения ОП
тенции
Содержание компетенций*
способностью
деятельность
ПК-27
исполнителей при осуществлении конкретных видов работ,
предоставлении услуг

ПК-29

способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и
работников таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
Знать: основные понятия и категории психологии, закономерности формирования личности, иметь представление о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании личности
Уметь: использовать инструментарий психологического анализа для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
знать: понимать значение воли и эмоций,
потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении человека и
его мотивации и стимулировании;
уметь: использовать знания психологии при
осуществлении деятельности, связанной с
мотивацией и стимулированием работников
Владеть: механизмами управления поведением человека и его мотивации и стимулирования

Содержание дисциплины: Возникновение психологии как науки, предмет психологии. Значение психолого-педагогических знаний для профессиональной подготовки и деятельности специалиста в современных условиях Психические состояния как
определенный уровень работоспособности и качества функционирования психики.
Трудные состояния человека и процессы саморегуляции, пиковые переживания как
способ выхода в новое пространство духовных состояний. Природа стресса и способы
повышения стрессоустойчивости. Определение личности, темперамент, характер, психический склад, способности и задатки, уровни самосознание, самооценка и уровень
притязаний, волевая регуляция поведения, эмоциональные процессы и управление
эмоциями. Понятие общения, виды, функции и типы общения, структура и средства
общения, общение как познание людьми друг друга, развитие личности в системе межличностных отношений. Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция,
статус, внутренняя установка, роль. Социальные нормы и их функции. и друг друга,
развитие личности в системе межличностных отношений. Особенности межличностного восприятия и межличностного оценивания. Внутригрупповое взаимодействие. Офи52

циальные и неофициальные отношения в группах. Отношения лидерства, руководства
и подчинения.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре.
Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Этика государственной службы»
Целью дисциплины является: сформировать у слушателей целостное представление об этических аспектах управленческой деятельности, основных принципах и
нормах административной этики как науки и профессиональной этической системе
государственной и муниципальной службы
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-27

ПК-29

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью
деятельность
исполнителей при осуществлении конкретных видов работ,
предоставлении услуг

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: характеристику злоупотреблений в
профессиональной деятельности
Уметь: противодействовать злоупотреблениям с этических позиций
Владеть: владеть приемами противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности
способность формировать сиЗнать: основные нормы этики
стему мотивации и стимулиро- Уметь: соблюдать этические нормы в тавания сотрудников, служащих и моженной деятельности
работников таможни (таможен- Владеть: навыками соблюдения этики при
ного поста) и их структурных
несении государственной службы
подразделений

Содержание дисциплины:
Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной
этики. Система государственной службы. Понятие государственной этики. Этика государственной службы: ценности и нормы административной этики. Государственная
гражданская служба. Военная служба. Служба в правоохранительных органах. Состав и
структура кадров таможенных органов. Сотрудники, государственные гражданские
служащие и работники таможенных органов. Этика государственного управления, как
регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические требования к государственному служащему: принципы, нормы, качества. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре.
Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 "Использование программ демонстрационной графики"
Цели освоения дисциплины: освоение студентами современных методов и
средств деловой графики, приобретение знаний и умений по построению таблиц, диаграмм, графиков, визуализации различных объектов при представлении информации.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
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Коды компетенции
ОПК-1

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-25

способностью организовывать
сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: информационнокоммуникационные технологии и основные методы защиты информации
Уметь: применять применять
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных
сетей
Знать: методы и средства получения,
хранения, обработки информации, значении графической информации и информационных технологий в развитии современного общества
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить, обобщать и анализировать графическую информацию, визуально грамотно разрабатывать презентации
для различных направлений деятельности
и т.д.
Владеть: навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных
сетей

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Создание презентаций в Power Point: интерфейс Power Point; создание и структура слайдов; режимы просмотра презентации; оформление слайдов; показ презентации. Редактор растровой графики Photoshop: интерфейс Photoshop; инструменты; слои;
трансформации; преобразование параметров изображения; фильтры; эффекты. Редактор векторной графики Corel Draw: интерфейс; графические объекты, работа с цветом;
редактирование объектов; слои; работа с текстом; выдавливание; перетекание; оболочка; искажение; линзы. Создание анимированных изображений в Flash MX: интерфейс;
инструменты и заливка; операции с объектами; операции со слоями; работа с текстом;
анимация; анимированные маски.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре.
Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Охрана окружающей среды при строительстве таможенных
объектов»
Цели освоения дисциплины «Охрана окружающей среды при строительстве
таможенных объектов» является изучение принципов рационального
природопользования и охраны природы, экономических методов природопользования
и охраны окружающей среды; на основе этих знаний – понимание необходимости
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снижения техногенного воздействия на природу для обеспечения экологической
безопасности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-1

ПК-25

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
Способность организовывать
сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные представления о мониторинге и оценке вредного воздействия на
окружающую среду
Уметь: принимать решения по противодействию негативным процессам
Владеть: навыками количественной оценки воздействия конкретного источника
загрязнения на состояние окружающей
среды
Знать:
- проблемы окружающей среды, экологические принципы использования природных ресурсов;
- структуру и проблемы окружающей среды, экологических принципах использования природных ресурсов;
- структуру биосферы, экосистем и биоценозов; иметь представление о глобальных
проблемах окружающей среды, экологических принципах использования природных
ресурсов и охраны природы, о природоохранных мероприятиях и технологиях;
принципиальные положения экологического права и основы экологической экономики; основные представления о мониторинге и оценке вредного воздействия на
окружающую среду
Уметь: работать с материалами, характеризующими состояние окружающей среды; принимать решения по противодействию негативным процессам;
- работать с материалами, характеризующими состояние окружающей среды; принимать решения по противодействию
негативным процессам.
Владеть: навыками количественной оценки воздействия конкретного источника
загрязнения на состояние окружающей
среды

Содержание дисциплины:
Таможенная инфраструктура и ее состав.
Расчет нормативов образования отходов при строительстве жилых и общественных зданий Расчет нормативов образования отходов при производстве кирпича. Расчет
нормативов образования отходов при производстве железобетонных изделий. Расчет
нормативов образования отходов в результате деятельности учреждений социальной
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сферы, бытовых, торговых и прочих предприятий. Определение количества отходов и
платы за их размещение на примере деятельности АТП, АЗС, СТО. Экологоэкономическая оценка природоохранных мероприятий
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре.
Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия»
Цели освоения дисциплины: является овладение основами теории анализа
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в условиях
рыночной экономики с целью их практического применения, изучение методологии и
методики исследования экономических процессов и явлений для выявления в
практической деятельности резервов повышения эффективности производства,
улучшения показателей использования трудовых, материальных ресурсов и основных
фондов, улучшения финансовых результатов и финансового состояния предприятия.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компеРезультаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
тенции
(содержание компетенций)
обучения по дисциплине
ПК-25

способностью организовывать
сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

ПК-36

владение методикой расчета
показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов
ПК-37

Знать: принципы функционирования
бюджетной системы
Уметь: оценивать организацию и механизм управления финансами хозяйствующего субъекта;
Владеть: приемами ведения учета на
предприятиях
Знать: принципы функционирования
бюджетной системы
Уметь: оценивать организацию и механизм управления финансами хозяйствующего субъекта;
Владеть: приемами ведения учета на
предприятиях
Знать: финансовые показатели, отражающие результативность деятельности таможенных органов
Уметь: применять методики анализа финансово
хозяйственной
деятельности
предприятий в практической деятельности
Владеть: навыками применения различных методик анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий
на практике

Содержание дисциплины: Понятие и принципы организации финансов предприятий.
Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования. Безналичные расчеты между предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием. Формирование и использование денежных накоплений предприятий.
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Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий.
Финансовые ресурсы некоммерческой организации: источники, структура, направления
использования. Управление, планирование и контроль за финансами некоммерческих
организаций. Финансовые аспекты функционирования таможенных органов.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре.
Предусмотрено выполнение РГР.
Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Оценка эффективности деятельности подразделений таможенных органов»
Цели изучения дисциплины: приобретение студентами профессиональных
знаний по экономических проблемам развития таможенного дела России в рыночных
условиях, формирование профессиональных знаний по оценке деятельности
таможенных органов и их отдельных подразделений, формирование навыков
эффективного управления персоналом таможенных органов, освоение на практике
способов и методов управления.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-25

ПК-36

ПК-37

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью организовывать
сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг
владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД

владение методикой расчета
показателей, отражающих результативность деятельности
таможенных органов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: показатели оценки результативности деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений
Уметь: анализировать качество предоставляемых услуг
Владеть:
навыками
оценки
эффективности деятельности таможни
(таможенного поста) и их структурных
подразделений
Знать: варианты подготовки и выбора
управленческих решений
Уметь: выбирать оптимальные управленческие решения
Владеть: навыками подготовки и выбора
управленческих решений
результативность всех видов деятельности
таможенных органов
Уметь: проводить анализ финансовохозяйственной деятельности таможенных
органов
Владеть: методами оценки и анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
таможенных органов основные методики

Содержание дисциплины: Производительность труда, методы ее оценки, пути и резервы ее повышения. Планирование штатной численности на основе различных методов.
Понятие и виды активов таможенных органов. Основные средства таможенных
органов, цели функционирования и классификация. Учет, виды стоимости основных
средств. Моральный и физический износ. Амортизация и порядок ее начисления. Пока57

затели движения и эффективности использования основных средств. Нематериальные
активы и материалы таможенных органов
Критерии и показатели экономической эффективности таможенной деятельности.
Проблемы оценки эффективности таможенного дела. Рассмотрение эффективности таможенной деятельности на макро- и микроуровнях
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 5 курсе в 9 семестре.
Предусмотрено выполнение РГР.
Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Логика»
Целью освоения дисциплины является формирование и развитие рациональнокритического мышления, совершенствование умения рассуждать, делать выводы и
обосновывать правильность своей точки зрения, анализировать и синтезировать данные, а также оценивать получаемую информацию с точки зрения логической корректности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
Коды компетенции
ОК-6

ПК-40

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности и оценивать полученные результаты

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: логические технологии выявления
закономерностей
Уметь: соотносить общие закономерности с индивидуальной деятельностью
Владеть: логическими технологиями интеллектуальной деятельности
Знать: логические нормы и правила, позволяющие видеть и оценивать структуру
мысли
Уметь: адекватно выполнять основные
интеллектуальные операции, анализ, синтез
Владеть: техникой оперативного и творческого освоения информации

Содержание дисциплины:
Предмет и назначение логики. Логическая характеристика понятий. Операции
над понятиями: ограничение, обобщение, определение, деление. Правила построения
типологий и классификаций. Логика вопроса и ответа. Логическая характеристика суждений. Общие законы логики как универсальные регуляторы построения рассуждений.
Строгие умозаключения. Вероятностные умозаключения. Доказательство и опровержение.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе во 2 семестре..
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Предусмотрено написание эссе
Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Социология»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических основ
и закономерностей функционирования социологической науки, ее специфики,
принципов соотношения методологии и методов социологического познания;
формирование мировоззрения студентов - понимание современной социальной
проблематики; совершенствование механизмов социализации: умения вести дискуссии,
аргументировано отстаивать точку зрения. При изучении студент должен понимать
смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в
дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности.

ПК-40

способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности и оценивать полученные результаты

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: иметь представление о законах
развития общества и науки, возникающих
в этот период проблемах, характеризующих процесс их развития, и возможности
их применения в профессиональной деятельности
Уметь: использовать закономерности развития общества для осознания социальной
значимости своей деятельности
Владеть: способностью понимать законы
политические институты и влияние на
профессиональную деятельность.
Знать: основные разновидности экономических угроз безопасности общественного
развития
Уметь: выявлять угрозы экономической
безопасности страны
Владеть: навыками оценки рисков для
становления политической системы общества,

Содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки. Социологический проект Конта. Классические социологические
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные
группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики,
социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции социального прогресса. Формирование миро59

вой системы. Место России в мировом обществе. Методы социологического исследования.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 1 курсе во втором семестре.
Предусмотрено написание эссе.
Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Прокурорский надзор»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов:
- общего представления об органах прокуратуры РФ и прокурорском надзоре за
соблюдением Конституции РФ и исполнением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при контроле совершения
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
- навыков реагирования и совершения необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-1

ПК-12

ПК-20

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью 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
умением обеспечить защиту
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного
дел
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: таможенное законодательство о
таможенном деле
Уметь: применять нормы таможенного
права при совершении таможенных операций
Владеть: навыками контроля за соблюдением таможенного законодательства
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: юридические нормы, обеспечивающие защиты гражданских прав субъектов
таможенного дела
Уметь: обеспечить защиту гражданских
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела
Владеть: навыками, обеспечивающими
защиту гражданских прав лиц, совершающих таможенные операции
Знать: содержание КоАП и УК РФ в сфере таможенного дела; роль таможенной
службы в защите национальных интересов
России в сфере таможенного дела
Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дел

ПК-21

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые
действия

ПК-22

способностью
противодействовать злоупотреблениям в
профессиональной деятельности

Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.
Знать: классификацию правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению
процессуальных действий при выявлении
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Знать: нормы таможенного законодательства о противодействии злоупотреблениям
Уметь: контролировать противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Владеть: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

Содержание дисциплины: Сущность, цели, задачи, принципы и правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации. Основные направления
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Возникновение и исторические этапы развития российской прокуратуры. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Организация работы и управления в органах прокуратуры. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за деятельностью уголовно–исполнительной системы. Надзор за исполнением законов судебными
приставами. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве и арбитражном суде. Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Иные (не связанные с надзором) направления деятельности прокуратуры. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на пятом курсе в 9 семестре.
Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Правоохранительные органы»
Цели освоения дисциплины: получение знаний о базовых понятиях
правоохранительной деятельности, ее направлениях, правосудии, судоустройстве и
судопроизводстве, прокурорском надзоре, полномочиях правоохранительных органов,
нормативной базе их организации и функционирования, о формах оказания
юридической помощи и защиты, государственных и негосударственных
правоприменительных организациях, содействующих правоохранительной
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деятельности, формирование элементарных умений анализа нормативных актов и
юридической литературы.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ПК-1

ПК-12

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью 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
умением обеспечить защиту
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела

ПК-20

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного
дел

ПК-21

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые
действия

ПК-22

способностью
противодействовать злоупотреблениям в
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: таможенное законодательство о
таможенном деле
Уметь: применять нормы таможенного
права при совершении таможенных операций
Владеть: навыками контроля за соблюдением таможенного законодательства
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: юридические нормы, обеспечивающие защиты гражданских прав субъектов
таможенного дела
Уметь: обеспечить защиту гражданских
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела
Владеть: навыками, обеспечивающими
защиту гражданских прав лиц, совершающих таможенные операции
Знать: содержание КоАП и УК РФ в сфере таможенного дела; роль таможенной
службы в защите национальных интересов
России в сфере таможенного дела
Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дел
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.
Знать: классификацию правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению
процессуальных действий при выявлении
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Знать: нормы таможенного законодательства о противодействии злоупотреблениям

профессиональной
сти

деятельно- Уметь: контролировать противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Владеть: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

Содержание дисциплины: Система и структура правоохранительных органов;
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
участие их в рассмотрении уголовных и гражданских дел судами; надзор за соблюдением законов в стадии исполнения приговоров по делам о несовершеннолетних и применении принудительных мер медицинского характера.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на пятом курсе в 9 семестре.
Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Институциональные основы таможенного дела»
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного
анализа и управления в области таможенного дела.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием институционального анализа исследования процессов и явлений, принятия эффективных решений в области таможенного дела:
- владение основами методологии институциональной экономической теории как
теории продолжающей и дополняющей неоклассическую экономическую теорию;
- использование выводов институциональной экономической теории для формирования у студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях современной организации экономической деятельности экономических субъектов в области таможенного взаимодействия.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компе- Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
тенции
(содержание компетенций)
обучения по дисциплине
ОПК-4

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

ПК-25

Знать: роль таможенных органов в экономической системе государства
Уметь: анализировать институциональные основы таможенного дела
Владеть: способностью определять место
и роль системы таможенных органов в
структуре экономики
Знать: роль системы таможенных органов
в структуре государственного управления
Уметь: анализировать институциональные основы таможенного дела
Владеть: способностью определять место
и роль системы таможенных органов в
структуре государственного управления

способностью организовывать
сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг
Содержание дисциплины: Предпосылки возникновения и этапы развития ИЭТ.
Предмет и методологические принципы ИЭТ.
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Сущность и признаки институтов. Понятие нормы как фактора экономического поведения.
Признаки и типы, эффективность нормы и ее защита. Организационные предпосылки действия,
стимулирование и контроль исполнения норм. Проблема оптимизации использования
ограниченных ресурсов. Понятие и типы экономических ресурсов. Специфичность ресурсов, ее
формы. Ресурс как объект права. Право собственности и его атрибуты. Распределение прав
собственности на экономические ресурсы как предпосылка экономических взаимодействий,
проблема спецификации прав собственности и учет особенностей систем прав собственности в
таможенном деле. Типы собственности как режимы доступа к ресурсам. Страновые
особенности режимов прав собственности и их учет в таможенном деле. Согласованность
поведения как фактор эффективности трансакций. Несовершенство экономической среды,
несовпадение частных ментальных моделей и проблема координации.
Координация как процесс формирования общей модели трансакционного поведения. Формы
координации. Институциональная система экономических взаимодействий. Иерархическое
строение институциональной системы, ее уровни. Функции норм каждого уровня, их связь.
Понятие иерархии и госуправление. Система таможенных органов. Институт таможни.
Контракт как система правил. Фундаментальные характеристики контрактных отношений и
многообразие контрактов. Типология контрактов. Классическая, неоклассическая и
отношенческая модели контрактов. Контрактный процесс и его фазы. Предконтрактные и
постконтрактные действия, их взаимосвязь. Мир таможенных контрактов. Государство, его
сущность и природа. Функция и задачи государства в области таможенного дела. Насилие как
атрибут государства, его формы. Влияние насилия на структуру мотивов и экономическое
поведение. Вертикальный контракт государства. Порядок как продукт горизонтальных
соглашений. Необходимость обособления центра власти и агентские отношения. Интересы
бюрократии и эффективность размещения ресурсов.
Эволюция экономики как процесс смены стационарных состояний. Механизм воздействия инноваций на экономическую динамику. Процесс смены экономических систем, его источник, движущая сила, фазы. Переходное состояние, его признаки. Изменение институциональной среды, задачи и приоритеты государства и института таможни.

Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в третьем семестре.
Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет.
Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Демографические процессы в Евразийском экономическом
союзе»
Цели освоения дисциплины: получение студентами знаний о составляющих
демографических процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), методах
прогнозирования численности населения, демографических проблемах и подходов к их
решению.
Дисциплина ориентирована на формирование следующих компетенций:
Коды компетенции
ОПК-4

Результаты освоения ОП
(содержание компетенций)
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик

ПК-25

способностью организовывать
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: состояние, тенденции развития и
особенности демографической политики
стран ЕАЭС;
уметь: применять коэффициенты для
анализа демографических процессов
владеть: понятийным аппаратом и основными приемами анализа демографических процессов
Знать: состояние, тенденции развития и

сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг

особенности демографической политики
стран ЕАЭС
Уметь: применять коэффициенты для
анализа демографических процессов
Владеть: понятийным аппаратом и
основными приемами анализа
демографических процессов

Содержание дисциплины: Трудовой потенциал. Естественный прирост населения. Миграция населения. Показатели уровня образования, занятости и безработицы
экономически активного населения. Методы прогнозирования численности населения
страны (крупного региона). Демографические проблемы и подходы к их решению.
Дисциплина изучается для очной формы обучения на 2 курсе в третьем семестре.
Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет.
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