
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 

 

 

 

 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль): «Таможенное дело» 

Формы обучения: очная, заочная 

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела 

Срок получения образования: очная форма обучения 5 лет, заочная форма обучения 5 лет 6 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

  



История  

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных знаний 

студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления, умения 

самостоятельно оценивать события истории; формировать представления об основных 

этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней; показать на примерах 

из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить 

место отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 

● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке; 

● проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело» 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-5 

Философия 1 

сем. 
    Изучаемая 

Учебная практика, 

ознакомительная 
 

4 

сем. 
   Последующая 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем. 
  

Последующая 

Производственная 

практика, 
   

8 

сем. 
 

Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем. 

Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций.  

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

толерантное восприятие 

социальных и культурных 

различий, уважительное и 

бережное отношению к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: социальные и культурные различия 

народов России их историческое наследие 

и культурные традиции 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2 Способен 

проявлять в своём 

поведении уважительное 

отношение к 

историческому наследию 

и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, их 

межкультурное взаимодействие 

Уметь: уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в их межкультурном 

взаимодействии на основе знаний 

основных этапов развития России  



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира 

Владеть: навыками уважительного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3 Способен 

понимать межкультурное 

разнообразия общества в 

его различных контекстах: 

философском, социально-

историческом, этическом 

Знать: социальные и культурные различия 

народов России их историческое наследие 

и культурные традиции в различных 

контекстах: философском, социально-

историческом, этическом.  

Уметь: различать межкультурное 

разнообразия обществ, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   



2. Самостоятельная работа студентов, всего 19,5 19,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 19,5 19,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 88,5 88,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 88,5 88,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания, 

методы и источники изучения истории; историография 
Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Понятие и классификация исторического источника. Принципы и методы изучения 

истории. Отрасли исторических знаний. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Методология и теория исторической науки. 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский. 

 

Тема 2. История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. Античная 

цивилизация 
Первые государства в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ.  

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и 

жрецы в древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. Военные 

деспотии в Малой Азии. Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху 

древности. 

Города-государства средиземноморья. Афинская демократия. Общественно-

политический строй Спарты. Города–государства Италии. Возвышение Рима и 

утверждение республиканского строя. 

Войны между городами – государствами Греции и Персией. Александр 

Македонский, Причины распада его империи. Установление господства Рима над Италией. 

Кризис Римской республики. Римская империя. Юлий Цезарь. Октавиан Август. Закат 



Римской империи. Христиане в Римской империи. Древнеримская культура. Наступление 

варваров и падение Западной Римской империи. 

 

Тема 3. Европа и Азия в эпоху Средневековья 
Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и периодизация. 

Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религии (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. Экономическая и хозяйственная 

деятельность в средневековой Европе. Раннефеодальные империи в Европе и их распад. 

Становление феодальной системы взаимоотношений. Возникновение крупных 

раннефеодальных империй. 

Роль христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь 

и империя Карла Великого, причины ее распада. Создание Священной Римской империи 

германской нации. Карл Великий. Лев III. Оттон I. 

Византийская империя. Экономическая и социальная эволюция Византии IV–XV 

вв., особенности генезиса и развития феодального строя. Культура Византии. 

Средневековый Китай. Основные периоды. Характеристика общества и государства. 

Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. 

Особенности развития феодализма в средневековой Японии. Власть императора и 

военное сословие. Аравийские племена в начале новой эры Возникновение Ислама. 

Арийский Халифат. Западная Европа в XII – XVI вв. Светская власть и Римско–

Католическая церковь. Крестовые походы. Образование централизованных государств в 

Европе. Переход к абсолютизму. Великие географические открытия. 

Славянские земли в V–IX вв. Возникновение Древнерусского государства. Рюрик, 

Олег, Аскольд, Дир, Игорь. Владимир I. Ярослав Мудрый. Александр Невский. Дмитрий 

Донской. Принятие христианства и его значения. Период феодальной раздробленности. 

Монголо-татарское иго на Руси. Борьба с крестоносцами. Возвышение Москвы, 

объединение земель вокруг нее. Достижения русской культуры. 

 

Тема 4. Эпоха Нового Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение 

и просвещенный абсолютизм 
Понятие «Новая история»: содержание и периодизация. Переход к Новому времени. 

Феномен Возрождения, синтез гуманистических идей с античным и христианским 

наследием. Реформация и контрреформация.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений, процесс модернизации: 

индустриализация; урбанизация общества; формирование наций и национальных 

государств. 

Буржуазная революция в Англии 1640 – 1660 гг. Яков I. Карл II. Кромвель. 

Особенности идей просвещения в Англии, Франции и Германии.  

Возникновение просвещенного абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и России. 

Османская империя. Возникновение, расцвет, ослабление. 

Великая французская революция 1789 г. и ее последствия для Европы. Робеспьер, 

Дантон, Марат, Людовик XVI. Наполеон Бонапарт. Наполеоновские войны. 

Английские колонии в Северной Америке. Противоречия между митрополией и 

колониями. Война за независимость. Декларация независимости. Франклин, Джефферсон, 

Вашингтон. 

Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. Формирование 

индустриальной цивилизации в XIX веке. Отставание Англии и Франции от стран 

«Молодого капитализма». Модернизация в Германии. «Американское чудо» - путь США к 

мировому лидерству. 

Новая социальная стратификация общества, социально–политические конфликты. 

Международные отношения. Формирование колониальной системы. Усиление 

европейского вмешательства в XIX веке. Модернизация на Востоке: Османская империя, 



Китай, Япония 

 

Тема 5. Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX в.) 

мировое развитие на рубеже XIX – XX веков 
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Промышленный переворот в 

США, странах Западной и Центральной Европы. Колониализм и кризис традиционного 

общества в странах Востока. Британская колониальная система. Япония в середине – конце 

XIX в. Гражданская война в США 1861 – 1865 гг. 

Реформы Александра II в России. Отмена крепостного права. Общественно – 

политическое развитие стран Западной Европы и России во второй половине XIX в. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская 

политическая экономия. Смит, Риккардо. Марксизм, его основные черты. Деятельность 

Маркса, Энгельса. Распространение идей марксизма в России. 

Научно – технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Социально 

– политические последствия модернизации. Рабочее и социально-демократическое 

движение. 

 

Тема 6. Мировое развитие в первой половине XX века 
Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Русско-японская 

война и революция 1905–1907 гг., образование государственной Думы. 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские доминионы и 

особенности их развития. Проблемы модернизации общества в зависимых странах в 

традиционную эпоху. 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Россия и союзники (Антанта). Тройственный 

союз. Восточно-прусская операция. Брусиловский прорыв. 

Февральская революция 1917 г. в России. Двоевластие. Апрельский, июньский и 

июльский кризисы. Взятие власти большевиками в октябре 1917г. Брестский мир с 

Германией. 

Завершение Первой мировой войны. Парижская мирная конференция 1919 г. и ее 

решения. Революционные потрясения в Европе. Гражданская война и интервенция в 

России. Образование СССР (1922г.) и развитие советского общества в 20 – 30-е гг. 

Развитие Европы в 30-е годы. Возникновение очагов военной опасности в Европе и 

Азии. Гитлеровская Германия. 

Вторая мировая война (1939 – 1945гг.) Захват германской Польши и др. европейских 

стран. Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки Второй мировой войны. Послевоенное 

устройства мира. 

 

Тема 7. Духовная жизнь, развитие Российской и мировой культуры в XX веке 
Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности 

Эйнштейна. Новые течения философской мысли. (рационализм, прагматизм, 

экзистенциализм). Цивилизационный взгляд на историю. Учение Фрейда и его влияние на 

современников. Рентген, Резерфорд, Бор, Циолковский, Вернадский, Бердяев, Ильин. 

Отражение эпохи войн и революций в художественном творчестве. Мировая 

литература в XX веке. Реализм и социалистический реализм. Лондон, Горький, Сартр, 

Булгаков, Бунин, Рахманинов. Развитие мирового кинематографа. Голливуд. Уолт Дисней. 

Мосфильм. 

 

Тема 8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 
Холодная война и раскол Европы. План Маршалла. Политика СССР и восточно-

европейские страны. Создание 2-х Германий ФРГ и ГДР. Новые союзы в Европе – СЭВ и 

НАТО, ОВД. Горячие точки холодной войны в Азии. Сталин, Трумэн, Тито, Мао Цзэдун, 



Ким Ир Сен. Распад колониальной системы. Политика СССР в отношении 

освобождающихся стран. Советский союз и локальные конфликты в странах Азии, Африки 

и Латинской Америке. Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия. 

Хрущевская оттепель. Непоследовательность политики десталинизации. 

Венгерский кризис 1956г.  

Успехи и достижения в советской научно – технической сферах. Освоение космоса. 

Застой в экономическом и общественно-политическом развитии СССР и США. 

Проблемы безопасности в Европе. Хельсинское совещание. 

Перестройка и гласность в СССР. Горбачев. Рейган. Тэтчер 

 

Тема 9. Модернизационные процессы в мире конца XX – начала XXI вв. От 

СССР к Российской Федерации 
Крушение просоветских режимов, «революции» в Венгрии, Чехословакии, Польше, 

Румынии. Объединение ГДР и ФГГ. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Ельциным и Горбачевым. 

Обострение межнациональных противоречий в СССР. Поражение ГГЧП, роспуск КПСС, 

распад СССР. Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Рейганомика 

и тэтчеризм. Преобразование ЕЭС в ЕС. 

Особенности развития стран социалистической ориентации – Китая, Вьетнама, 

Северной Кореи, Кубы. Реформы в Китае, их итоги. Исламская революция в Иране. 

Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Особенность 

модернизации Латинской Америки. Диктаторские и демократические режимы в Латинской 

Америке. 

Экономические реформы начала 90-х г. в России. Кризис 1993г. и принятие новой 

конституции. Дефолт 1998г. и его последствия. Российская федерация в СНГ. Союзное 

государство Россия и Белоруссия. Ельцин, Путин, Медведев, Путин. Программы 

инновационного развития страны, усиление роли ШОС в международных отношениях. 

Современная внешняя политика Российской Федерации, ее борьба за формирование 

«многополярного мира».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Деловые коммуникации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного представления 

о сущности и специфике деловой коммуникации; развитие культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области деловых коммуникаций; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 

области деловых коммуникаций; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в 

условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и 

аудитории.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части Блока1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2  

курс 

(сем.

) 

3  

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

УК-3 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

 3сем    
Последующа

я 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2  

курс 

(сем.

) 

3  

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

Учебная практика, 

ознакомительная 
 

4 

сем 
   

Последующа

я 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-4 

Иностранный язык 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

   

Изучаемая 

Последующа

я 

Русский язык и 

деловое общение 

2 

сем 
    

Последующа

я 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

 

3 

сем 

4 

сем 

   
Последующа

я 

Учебная практика, 

ознакомительная 
 

4 

сем 
   

Последующа

я 

Учебная практика,   6   Последующа



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2  

курс 

(сем.

) 

3  

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

сем я 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ОПК-5 

Русский язык и 

деловое общение 

2 

сем 
    

Последующа

я 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

и общепрофессиональных компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Способен 

понимать 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

Знать понятие и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть способностью применять 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

УК-3.2. Способен 

эффективно 

взаимодействовать с 

членами команды, 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, 

содействовать 

презентации 

результатов работы 

команды; соблюдать 

этические нормы 

взаимодействия 

Знать методы и нормы 

взаимодействия, определять свою 

роль в команде 

Уметь применять методы и нормы 

взаимодействия, определять свою 

роль в команде 

Владеть способностью на основе 

методов и норм взаимодействия 

определять свою роль в команде  

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен 

использовать систему 

норм русского 

литературного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов); способен 

логически и 

грамматически верно 

строить  

коммуникацию, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

Знать: основные фонетические, 

лексические и грамматические 

явления изучаемого языка, 

позволяющие использовать его как 

средство личностной и 

профессиональной коммуникации; 

Уметь: понимать и использовать 

языковой материал в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности; 

Владеть: изучаемым языком в 

целях его практического 

использования в 

профессиональной и научной 

деятельности для получения 

информации из источников 

УК-4.2. Способен 

свободно воспринимать, 

анализировать и 

Знать как выполнять перевод 

текстов с иностранного(ых) на 

государственный язык, а также с 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

критически оценивать 

устную и письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском 

и иностранном(ых) 

языке(ах), 

демонстрировать 

навыки перевода с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а 

также с 

государственного на 

иностранный(ые) 

язык(и) 

государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

Уметь выполнять перевод текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

Владеть способностью выполнять 

перевод текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

УК-4.3. Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

для достижения 

профессиональных 

целей на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языках 

Знать деловую переписку на 

русском языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Уметь применять деловую 

переписку на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

Владеть способностью применять 

деловую переписку на русском 

языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

ОПК-5. Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.1. Способен 

применять основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в 

социокультурной, 

деловой и 

профессиональной 

сферах деятельности; 

основные 

грамматические явления 

и структуры, 

используемые в 

письменном и устном 

общении 

Знать основные значения 

изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах 

деятельности; основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

письменном и устном общении 

Уметь применять основные 

значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах 

деятельности; основные 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

письменном и устном общении 

Владеть способностью применять 

основные значения изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах 

деятельности; основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

письменном и устном общении 

ОПК-5.2. Соблюдать 

речевой этикет в 

ситуациях 

повседневного и 

делового общения 

(устанавливать и 

поддерживать контакты, 

завершить беседу, 

запрашивать и сообщать 

информацию, 

побуждать к действию, 

выражать (не)согласие с 

мнением собеседника, 

просьбу) 

Знать речевой этикет в ситуациях 

повседневного и делового общения 

(устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, 

запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать (не)согласие с 

мнением собеседника, просьбу) 

Уметь применять речевой этикет в 

ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и 

поддерживать контакты, завершить 

беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать (не)согласие с 

мнением собеседника, просьбу) 

Владеть способностью речевой 

этикет в ситуациях повседневного 

и делового общения (устанавливать 

и поддерживать контакты, 

завершить беседу, запрашивать и 

сообщать информацию, побуждать 

к действию, выражать (не)согласие 

с мнением собеседника, просьбу) 

ОПК-5.3. Владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы (критическая 

оценка качества своих 

знаний, умений и 

достижений; 

организация работы по 

решению учебной 

задачи и планирование 

Знать работу (критическая оценка 

качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы 

по решению учебной задачи и 

планирование соответствующих 

затрат и времени; коррекция 

результатов решения учебной 

задачи); навыки выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

соответствующих затрат 

и времени; коррекция 

результатов решения 

учебной задачи); 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения 

в межличностном и 

деловом общении 

Уметь применять работу 

(критическая оценка качества 

своих знаний, умений и 

достижений; организация работы 

по решению учебной задачи и 

планирование соответствующих 

затрат и времени; коррекция 

результатов решения учебной 

задачи); навыки выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении 

Владеть самостоятельной работы 

(критическая оценка качества 

своих знаний, умений и 

достижений; организация работы 

по решению учебной задачи и 

планирование соответствующих 

затрат и времени; коррекция 

результатов решения учебной 

задачи); навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся  

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 

По 

семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа  16 16 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 57,5 57,5 

- курсовая работа (проект)   



- выполнение домашних заданий 43 43 

- контрольное тестирование 14,5 14,5 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа  6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 122,5 122,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 12,5 12,5 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций 

 

Тема 1. Культурный обмен и его роль в современном мире 

Понятие и сущность международного культурного обмена. История 

международного культурного обмена. 

Принципы международного культурного обмена. Пути международного 

культурного сотрудничества.  

Влияние процесса глобализации на культурный обмен: ценности, распространение 

западных индивидуалистических ценностей; заимствование западных «правил игры» во 

всем мире; культурный консенсус в мире. 

Технические средства культурного обмена. 

 

Тема 2. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Общее понятие коммуникации, значение в управлении организацией. Виды 

коммуникаций в организации. Процесс коммуникации, характеристика его основных 

элементов.  

Эффективность различных видов коммуникаций. 

Приемы повышения эффективности коммуникаций. 

 

Тема 3. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Гендерные особенности коммуникативного поведения в деловом общении. 

Особенности женского коммуникативного поведения. Особенности мужского 



коммуникативного поведения. Способы добиться расположения женщин. Способы 

добиться расположения мужчин. 

 

Тема 4. Русский речевой этикет 

Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный 

характер. Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- обращение. Этикет и 

социальный статус адресата. Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и 

этикетные тексты. Знакомство. Рекомендации.  

 

Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров 

 

Тема 5. Вербальные средства коммуникации  

Роль вербального средства общения. Говорение, слушание. Речевые тексты. 

Сущность и понятия языка. Основные функции языка: коммуникативная, познавательная, 

аккумулятивная, конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая.  

Типы приема и передачи информации. Формы мышления. Естественный язык. 

Образное мышление. Сенсорное мышление. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Формы языка. Функциональные 

стили. Система стилей современного русского литературного языка. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорная речь. Язык 

художественной литературы. 

 

Тема 6. Слушание в деловой коммуникации 

Умение слушать в деловом общении. Трудности эффективного слушания. 

Внутренние и внешние помехи слушанию.  

Виды слушания: направленное, критическое слушание, эмпатическое слушание, 

нерефлексивное слушание, активное рефлексивное слушание. Рекомендации идеальному 

слушателю. 

 

Тема 7. Невербальная коммуникация 

Знаковые системы в коммуникации. Типы невербальных средств. Поведенческие 

знаки. Ненамеренные адапторы (самоадапторы). Коммуникативные знаки. 

Жесты и позы в деловом общении. Открытые жесты. Жесты уверенности. Жесты 

неуверенности, раздражения. Жесты, выражающие агрессивность. Жесты несогласия. 

Жесты готовности завершить деловую встречу. 

Жесты, относящиеся к оценке получаемой информации. Жесты, проявляющие 

некоторые черты характера и отношение к ситуации. 

Знаки невербальной коммуникации. Виды взгляда: деловой, социальный, интимный. 

 

Тема 8. Имидж делового человека  

Формирование вербального имиджа. Техники формирования вербального имиджа. 

Самопрезентация. Вербальные, вокальные и визуальные компоненты общения. 

Альтернативы выбора одежды для делового общения. Консервативный стиль. Стиль 

взаимодействия. Творческий стиль. Приемы установления контакта. Уверенность в себе как 

важная составляющая самопрезентации. 

 

Раздел 3. Устные стратегии деловой коммуникации 

 

Тема 9. Формы деловой коммуникации  

Каналы передачи информации. 

Деловая беседа (рабочие встречи): структура деловой беседы; вопросы для 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm


самоанализа перед деловой беседой; передача информации собеседнику; 

аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха деловой 

беседы.  

Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; подготовка 

телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; выражения, которых 

следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора. 

Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические 

аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.  

Деловые переговоры как разновидность коммуникации. Коммуникативные умения 

переговорщика. 

Подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет переговоров; структура 

переговоров; начало переговоров; некорректные тактические приемы деловых партнеров; 

варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы ведения переговоров; 

типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной 

коммуникации; завершение переговоров. 

Конкретные тактические приемы аргументации при деловых переговорах. 

Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила поведения на 

совещании; как контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.  

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с 

представителями прессы; где и как проводить пресс-конференцию; проведение пресс-

конференции.  

Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара при 

продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса 

презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во время презентации. 

Приемы удержания внимания аудитории, корректного донесения своих идей и 

предложений. 

 

Тема 10. Барьеры в деловом общении 

Барьеры взаимодействия. Мотивационный барьер. Барьер некомпетентности. 

Этический барьер. Барьер стилей общения. Барьеры восприятия и понимания. 

Эстетический барьер. Разное социальное положение партнеров. Барьер отрицательных 

эмоций. Психологическая защита. Барьер установки. Барьер двойника. 

Приемы «погашения» агрессии и негативного настроя собеседников, настраивания 

их на конструктивное взаимодействие. 

Коммуникативные барьеры. Основные характеристики семантического барьера. 

Основные характеристики логического барьера. Основные характеристики фонетического 

барьера. Основные характеристики барьера модальностей. Основные характеристики 

барьера характера. Невежливость. 

 

Тема 11. Публичная речь 

Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. 

Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. 

Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: 

протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как 

выступать с речью. Как произвести положительное впечатление.  

 

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций 

 

Тема 12. Манипуляции в общении  

Манипуляции в деловом общении. Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации. Виды манипуляторов в деловом 

общении. Активные манипуляторы. Пассивные манипуляторы. Соревнующиеся 



манипуляторы. Безразличные манипуляторы. 

Способы манипуляции в деловом общении: «навязывание роли», «вас делают 

другом», «доброжелатель», «дружим против общего врага», «вас делают соратником по 

общему делу», «туманные намеки», «берет измором».  

Приемы сопротивления манипуляция: психологическое самбо, информационный 

диалог и др. 

Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

 

Тема 13. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Значение вопросов в деловой коммуникации. Виды вопросов: информационные, 

контрольные, для ориентации, подтверждающие, ознакомительные, однополюсные, 

встречные, альтернативные, направляющие, провокационные, вступительные, 

заключающие. Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Правила для ответов на вопросы. 

Некорректный вопрос. Прием бумеранга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач с помощью 

математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной дисциплины, 

позволят решать практические задачи в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело».  

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-1 

Информационные 

технологии 

1 

сем. 
    Изучаемая 

Философия 
1 

сем. 
    Изучаемая 

Статистика 
2 

сем. 
    

Последующа

я 

Учебная практика, 

практика по 
 

4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ОПК-2 

Информационные 

технологии 
1 сем .    Изучаемая 

Статистика 
2 

сем. 
    

Последующа

я 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

. 
3, 4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

Основы научных 

исследований 
  

5 

сем 
  

Последующа

я 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен 

применять знания 

основных теоретико-

методологических 

положений 

философии, 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 

философской 

Знать: основные теоретико-

методологические положения 

философии. 

Уметь: применять знания основных 

теоретико-методологических 

положений философии, концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории, методологических основ 

системного подхода. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

категории, 

методологических 

основ системного 

подхода 

Владеть навыками применения знаний 

основных теоретико-методологических 

положений философии, концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории, методологических основ 

системного подхода 

УК-1.2 Способен 

формулировать и 

аргументировано 

отстаивает 

собственную 

позицию по 

различным 

философским 

проблемам, 

обосновывает и 

адекватно оценивает 

современные явления 

и процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода. 

Знать: современные явления и процессы 

в общественной жизни на основе 

системного подхода  

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивает 

собственную позицию по различным 

философским проблемам, обосновывает 

и адекватно оценивает современные 

явления и процессы в общественной 

жизни на основе системного подхода. 

Владеть навыками формулирования и 

аргументирования собственной позиции 

по различным философским проблемам 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

ОПК 2.1 Способен 

понимать принципы, 

методы и средства 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: понимать принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

требований 

информационной 

безопасности; 

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК 2.2 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК 2.3 Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций, и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: подходы к подготовке обзоров, 

аннотаций, составлению рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: готовить обзоры, аннотации, 

рефераты, научные доклады, 

публикации, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть навыками к подготовке обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся  

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

86,5 86,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 86 86 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 52 52 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   



- выполнение домашних заданий 129,5 129,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 



заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 224,5 224,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 224,5 224,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Элементы линейной алгебры 

Алгебра матриц. Изучение темы способствует осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над ними. Умножение матриц. 

Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы методом алгебраических дополнений. 

Решение матричных уравнений. Ранг матрицы. 



Теория определителей. Изучение темы способствует осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Определители 2-го, 3-го, n-го порядка и их свойства. Минор и алгебраическое 

дополнение. Теорема о разложении определителя по элементам ряда. Методы вычисления 

определителей. Теорема об определителе треугольного вида. 

Системы линейных уравнений. Изучение темы способствует осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Системы линейных уравнений. Основные понятия. Правило Крамера. Решение 

системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Исследование систем 

линейных уравнений. Решение систем методом Гаусса. 

 

Тема 2. Элементы аналитической геометрии 

Прямая линия на плоскости. Изучение темы способствует осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Простейшие задачи. Расстояние между двумя точками, деление отрезка в данном 

отношении. Прямая на плоскости. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение линии. 

Алгебраические линии 1-го порядка (прямые). Виды уравнений прямой. Угол между двумя 

прямыми, условие параллельности и перпендикулярности двух прямых.  

 

Тема 3. Введение в математический анализ 

Числовая последовательность. Изучение темы способствует осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Ограниченные и неограниченные последовательности. Сходящие 

последовательности и их основные свойства. 

Предел функции. Изучение темы способствует осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Предел функции в точке. Свойства предела функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Непрерывность функции. Понятие о непрерывных функциях. 

Свойства непрерывных функций. Точки разрыва функций и их классификация.  

 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Производная функции. Изучение темы способствует выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Понятие производной, её геометрический и физический смысл. Правила 

дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. Производная 

функции, заданной параметрически. 

Дифференциал функции. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 



поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Производные и дифференциалы высших порядков. 

 

Тема 5. Исследование функций с помощью производных 

Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 

Изучение темы способствует выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Условия монотонности функций. Экстремум функции. Необходимые и достаточные 

условия экстремума функции. 

Общая схема исследования функции. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. 

Четность, нечетность функции. Схема исследования и построение графиков функций. 

 

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Первообразная. Изучение темы способствует выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Основные методы 

интегрирования: замена переменной, по частям. 

Определенный интеграл. Изучение темы способствует выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям. Несобственные 

интегралы. Приложение определенного интеграла. 

 

  



Информационные технологии 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

применения современных информационных технологий, получение теоретических знаний 

и практических навыков работы с ними. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

- рассмотрение информационных технологий на различных уровнях организации; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений на основе изученных методов и приемов работы с информационными 

технологиями;  

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

-  изучение различных областей применения информационных технологий в 

современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-1 

ОПК-2 

Математика 
1 сем     Изучаемая 

УК-1 Философия 1 сем     Изучаемая 

УК-1 

ОПК-2 
Статистика 2 сем     

Последующа

я 

УК-1 

ОПК-2 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ОПК-2 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-2 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-2 
Основы научных 

исследований 
  

5 

сем 
  

Последующа

я 

ОПК-2 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

УК-1.1 Способен 

применяеть знания 

основных теоретико-

методологических 

Знать: основные теоретико-

методологические положения 

философии. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

положений 

философии, 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской 

категории, 

методологических 

основ системного 

подхода 

Уметь: применять знания основных 

теоретико-методологических 

положений философии, 

концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как 

научной и философской категории, 

методологических основ системного 

подхода. 

Владеть навыками применения знаний 

основных теоретико-

методологических положений 

философии, концептуальных подходов 

к пониманию природы информации как 

научной и философской категории, 

методологических основ системного 

подхода 

УК-1.2 Способен 

формулировать и 

аргументировано 

отстаивает 

собственную позицию 

по различным 

философским 

проблемам, 

обосновывает и 

адекватно оценивает 

современные явления 

и процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода. 

Знать: современные явления и 

процессы в общественной жизни на 

основе системного подхода  

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивает 

собственную позицию по различным 

философским проблемам, 

обосновывает и адекватно оценивает 

современные явления и процессы в 

общественной жизни на основе 

системного подхода. 

Владеть навыками формулирования и 

аргументирования собственной 

позиции по различным философским 

проблемам 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

ОПК-2.1 Способен 

понимать принципы, 

методы и средства 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: понимать принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

безопасности учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.2 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.3 Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, 

и библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: подходы к подготовке обзоров, 

аннотаций, составлению рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: готовить обзоры, аннотации, 

рефераты, научные доклады, 

публикации, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Владеть навыками к подготовке 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

учетом требований информационной 

безопасности 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 70 70 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия   

лабораторные занятия 6 6 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 8,5 8,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы информационных технологий 

Сущность понятия «информационные технологии». Развитие информационных 

технологий: современные тенденции в развитии информационных технологий. Свойства 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Технические 

и программные средства реализации информационных технологий.  

 

Тема 2. Автоматизированные информационные технологии обработки 

информации  

Автоматизация решения задач. MS Office. Информационные технологии анализа и 

планирования. Технологии автоматизации аналитических исследований. 

 

Тема 3. Информационные технологии в управлении и их программное 

обеспечение  

Состав и содержание информационных технологий в управлении, их программное 

обеспечение. Технологии автоматизации управленческой деятельности. Технологии 

аналитической обработки данных. 

 

Тема 4. Информационные ресурсы предприятий и организаций  

Общая структура и содержание информационных ресурсов. Базы данных и их 

применение для решения производственных задач. Хранилища данных и их применение 

для формирования производственных решений. Базы знаний и их применение для 

формирования производственных решений. 

 

Тема 5. Мультимедийные технологии 

Основные понятия мультимедиа и мультемидийных технологий: состав и виды. 

Информационные технологии в работе с текстом. Информационные технологии в работе с 

графикой и анимацией. Информационные технологии в работе со звуком. 

 

Тема 6. Internet/Intranet-технологии  

Развитие Internet/Intranet технологий. Поисковые системы. Internet-технологии в 

работе. Электронная коммерция. Формирование единого информационного пространства. 

Интернет и электронное правительство. Особенности, преимущества и недостатки Intranet. 

 

Тема 7. Информационные технологии управления на базе распределенных 

систем, мобильных и облачных технологий  

ИТ на базе концепции искусственного интеллекта. Технологии мобильных 

устройств. Видеоконференции и системы коллективной работы. Геоинформационные 

системы. Возможности "облачных" технологий. 

 

Тема 8. Информационные технологии обеспечения безопасности  

Основы информационной безопасности. Безопасность информационных систем. 

Технологии и инструменты обеспечения интегральной безопасности информационных 

систем.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

основ философского мировоззрения и методологии решения теоретических и практических 

задач, стоящих перед будущими специалистами, в возможности их практического применения 

для обобщения личностно значимой информации с последующим её использованием в качестве 

источника информации для принятия оперативных профессиональных управленческих 

решений. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании философии как мировоззрения в системе 

мировоззренческих дисциплин, его принципах и назначениях в их отношении; 



- подготовка и представление мировоззренческой информации, философской 

рефлексивности, удовлетворяющей требованиям жизненных профессиональных и 

повседневных задач человека, для принятия им личностных и управленческих решений; 

- ориентация в проблемах природного, социального и других видах бытия; 

- овладение основами методологии решения теоретических и практических задач, 

возникающих в повседневной реальности. 

- использование информации философского характера для принятия соответствующих 

профессиональных решений с целью контроля, оценки суждений и эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенная логистика» 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-1 Математика 1 сем     Изучаемая 

УК-1 
Информационные 

технологии 
1 сем     Изучаемая 

УК-1 Статистика 2 сем     Последующая 

УК-1 

УК-5 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-1 

УК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-1 

УК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

УК-1 

УК-5 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-5 История 1 сем     Изучаемая 

УК-5 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Последующая 

УК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен 

применять знания 

основных теоретико-

методологических 

положений 

философии, 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 

Знать: основные теоретико-

методологические положения 

философии. 

Уметь: применять знания основных 

теоретико-методологических положений 

философии, концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как 

научной и философской категории, 

методологических основ системного 

подхода. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

философской 

категории, 

методологических 

основ системного 

подхода 

Владеть навыками применения знаний 

основных теоретико-методологических 

положений философии, концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории, методологических основ 

системного подхода 

УК-1.2 Способен 

формулировать и 

аргументировано 

отстаивает 

собственную 

позицию по 

различным 

философским 

проблемам, 

обосновывает и 

адекватно оценивает 

современные явления 

и процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода. 

Знать: современные явления и процессы в 

общественной жизни на основе 

системного подхода  

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивает собственную 

позицию по различным философским 

проблемам, обосновывает и адекватно 

оценивает современные явления и 

процессы в общественной жизни на 

основе системного подхода. 

Владеть навыками формулирования и 

аргументирования собственной позиции 

по различным философским проблемам 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

толерантное 

восприятие 

социальных и 

культурных различий, 

уважительное и 

бережное отношению 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Знать: социальные и культурные различия 

народов России их историческое наследие 

и культурные традиции 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2 Способен 

проявлять в своём 

поведении 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, их 

межкультурное взаимодействие 

Уметь: уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в их межкультурном 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира 

взаимодействии на основе знаний 

основных этапов развития России  

Владеть: навыками уважительного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3 Способен 

понимать 

межкультурное 

разнообразия 

общества в его 

различных 

контекстах: 

философском, 

социально-

историческом, 

этическом 

Знать: социальные и культурные различия 

народов России их историческое наследие 

и культурные традиции в различных 

контекстах: философском, социально-

историческом, этическом.  

Уметь: различать межкультурное 

разнообразия обществ, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 



в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в философию 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Философия как 

мировоззрение, структура и уровни мировоззрения. Философия и наука. Структура 

философского знания. Становление философии. Основные направления, школы философии 

и этапы ее исторического развития.  

 

Тема 2. Философия бытия 

Материализм и идеализм как основные направления философии. Основной вопрос 

философии. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Философское учение о материи, и ее структуре. Пространства и 

время как атрибуты существования материи. Диалектика и диалектические законы развития 

мира. Научные, философские и религиозные картины мира. 

 

Тема 3. Философия человека 

Происхождение и сущность человека. Человек и природа. Человек и исторический 

процесс; личность и массы; свобода и необходимость. 

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. 

 

Тема 4. Философия познания 

Сознание и познание. Диалектика как метод познания действительности. Сознание, 



самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 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 

 

Тема 5. Социальная философия 

Человек, общество, культура. Человек в системе социальных связей. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство.  

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.  

Взаимодействие цивилизаций и сценарий будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 



- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание медико-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическому состоянию как основе физического здоровья и потребности в регулярных 

занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-7 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту. 

Волейбол 

1 - 2 

сем. 

3 - 4 

сем. 

5 – 6 

сем. 
  Последующая 

УК-7 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту. 

Баскетбол 

1 - 2 

сем. 

3 - 4 

сем. 

5 – 6 

сем. 
  Последующая 

УК-7 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту. 

Адаптивная 

физическая 

культура  

1 - 2 

сем. 

3 - 4 

сем. 

5 – 6 

сем. 
  Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа 

жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

УК-7.3 Способен 

соблюдать и 

пропагандировать 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать и пропагандировать 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 

По 

семестрам 

1 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34.5 34.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 



в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.5 0.5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37.5 37.5 

- выполнение домашних заданий 37.5 37.5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4,5 4,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 4 4 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 63,5 67,5 

- выполнение домашних заданий 63,5 67,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет 4  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Физическая культура личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке бакалавра. Основные положения 

организации физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 

физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической 

тренировки. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. Пропаганда активного долголетия. 

 



Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее 

определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движением. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. 

Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. 

Энергозатраты при физических нагрузках. Гигиена самостоятельных занятий. 

Планирование самостоятельных занятий. Контроль эффективности самостоятельных 

занятий. 

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики 

спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или 

занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы 

организации тренировки в вузе. 



Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы 

по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической 

культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной 

деятельности средствами физической культуры для развития и совершенствования 

профессионально важных психофизических качеств студента. 

 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической культуры людей, 

работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической 

культуры в производственном коллективе. 

 



Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым уровнем иноязычных компетенций для решения коммуникативных задач в 

социально-бытовой, культурной, профессионально-ориентированной и научной сферах 

деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленной подготовке специалистов, владеющих иностранным языком; 

 повышение уровня общей культуры;  

 развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере профессионального 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-4 
Деловые 

коммуникации 
1 сем     Изучаемая 

УК-4 
Русский язык и 

деловое общение 
2 сем     Изучаемая 

УК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

  
6 

сем 
  

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

УК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен 

использовать систему норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов); способен 

логически и грамматически 

верно строить 

коммуникацию, используя 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

Знать: основные фонетические, 

лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного 

языка, позволяющие использовать 

его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации; 

Уметь: понимать и использовать 

языковой материал в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке; 

Владеть: изучаемым иностранным 

языком в целях его практического 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

использования в 

профессиональной и научной 

деятельности для получения 

информации из зарубежных 

источников, аргументированное 

изложение собственной точки 

зрения; 

УК-4.2 Способен свободно 

воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать 

устную и письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

демонстрировать навыки 

перевода с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а 

также с государственного 

на иностранный(ые) 

язык(и) 

Знать: наиболее употребительную 

лексику общего языка и базовую 

терминологию своей 

профессиональной области с 

целью применения в практическом 

переводе. 

Уметь: использовать на практике 

приобретенные учебные умения, в 

том числе определенные приемы 

умственного труда при переводе 

текстов. 

Владеть: навыками практического 

перевода текстов. 

УК-4.3 Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

для достижения 

профессиональных целей 

на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать: правила и приемы ведения 

деловой письменной 

коммуникации, а также правила 

составления деловых письменных 

сообщений, способствующих 

осуществлению деловой 

коммуникации. 

Уметь: идентифицировать 

социокультурные различия при 

написании писем на иностранном 

языке для друзей и партнеров в 

странах изучаемого (ых) языка (ов). 

Владеть: навыками ведения 

различных форм письменных 

деловых коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По семестрам 



1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
182 34,5 34,5 48,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 
180 34 34 48 64 

• занятия лекционного типа      

• занятия семинарского типа: 180 34 34 48 64 

практические занятия 180 34 34 48 64 

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
16 4 4 4 4 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
     

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
2 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)      

2. Самостоятельная работа студентов, всего 142 37,5 37,5 23,5 43,5 

- курсовая работа (проект)      

- выполнение домашних заданий 118 30 30 20 38 

- контрольное тестирование 24 7,5 7,5 3,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36    36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 72 72 72 144 

зач. ед. 10 2 2 2 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

35 16 19 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 16 18 

• занятия лекционного типа    

• занятия семинарского типа: 34 16 18 

практические занятия 34 16 18 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 8 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки    

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
1 - 1 

в том числе курсовая работа (проект)    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 307 84 223 

- курсовая работа (проект)    

- выполнение домашних заданий 290 80 210 

- контрольное тестирование 17 4 13 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 14 4 10 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 108 252 

зач. ед. 10 3 7 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

1 семестр. 

 

Тема 1. Я - студент. Мой рабочий день  

Тексты: «I’m a student», «CV» (Резюме), «My working day». 

Грамматика: Корректировка фонетики и правила чтения. Структура простого 

предложения, глаголы: to be, to have. Артикли: a (an), the. Множественное число имен 

существительных. Личные и притяжательные местоимения, числительные.  

Аудирование: Arriving at work. Checking e-mail, mail, voicemail. Working day. 

 

Тема 2. Мой институт  

Текст: «The Kazan Cooperative Institute». 

Грамматика: Настоящие времена активного залога. Типы вопросов: общие, специальные, 

альтернативные и разделительные. 

 

Тема 3. Российский университет кооперации  

Текст: «Russian University of Cooperation» 

Грамматика: Оборот there is, there are. Местоимения a little, a few. 

 

Тема 4. История таможенного дела в России 

Текст: «The History of Customs in Russia» 

Грамматика: Предлоги места и направления. 

Презентации "At the Customs" 

 

Тема 5. Профессиональная этика таможенника  

Тексты: « Why Worry About Ethics? », «Professional Ethics of Customs Officer» 

Грамматика: Времена английского глагола. Группа временных форм Indefinite (Simple). 

Прошедшие времена активного залога. Неправильные и правильные глаголы. Неопределенные 

местоимения и их производные. 

Систематизация и контроль лексико-грамматического материала. Самостоятельная 

работа. 

 

Тема 6. Федеральная таможенная служба России 

Текст: «The Russian Federal Customs Service» 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as …as, 

not so …as. Безличные предложения. Слова производные от every.  

Систематизация и контроль лексико-грамматического материала. Устный опрос. 

 

Тема 7. Таможенное право  

Текст: "Customs Laws". 

Времена активного залога. 

 

Тема 8. Развитие таможенного сотрудничества с международными 

организациями  

Грамматика: Будущие времена активного залога.  

Текст: «Development of customs cooperation with international organizations» 

Систематизация и контроль лексико-грамматического материала.  

Семестровая контрольная работа. 

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dev-of-cust&catid=25:int-coop-cat&Itemid=1853


 

2 семестр. 

 

Тема 9. Мои планы на будущее. Моя будущая профессия - специалист в области 

таможенного дела  

Тексты: «My plans for future», «My future profession is a customs officer», 

«Responsibilities of Customers Officers». 

Грамматика: Модальные глаголы. Вопросительные предложения с модальными 

глаголами. Неопределенное местоимение one и его сочетание с модальными глаголами. 

Аудирование: Meeting with the boss. Applying for a job. 

 

Тема 10. Декларирование товаров и транспортных средств  

Тексты: «Сustoms Declaration», «Commercial Invoice» 

Грамматика: Времена страдательного залога.Наиболее употребительные суффиксы и 

префиксы и их значение. 

 

Тема 11. Деньги. Банки. 

Текст: «Money. Banks». 

Грамматика: Времена английского глагола. 

Систематизация и контроль лексико-грамматического материала. Опрос лексики. 

 

Тема 12. Экономика России и Татарстана  

Текст: «The economy of the Russian Federation», «The Economy of Tatarstan». 

Грамматика: Действительный и страдательный залог. 

 

Тема 13. Регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей  

Грамматика: Действительный и страдательный залог. Самостоятельная работа. 

Текст: «Customs regulations on valuables», «Antiques» 

 

Тема 14. Основы логистики 

Тексты: «Logistics», «Logistics Risk Management». 

 

Тема 15. Таможенные зоны 

Текст: «Customs Areas», «Free trade zones». 

Грамматика: Бессоюзное подчинение. 

Систематизация пройденного лексикого-грамматического материала. Опрос. 

Семестровая контрольная работа. 

 

3 семестр. 

 

Тема 16. Таможенный контроль 

Тексты: «Customs Control», «Passenger Inspection», «Cargo Inspection». 

Грамматика: Структура предложений.Функции указательных местоимений. 

 

Тема 17. Таможенные процедуры. 

Текст: «Customs Procedures». 

Грамматика: Косвенная речь. 

 

Тема 18. Маркетинг  

Текст: «Marketing». 

Грамматика: Функции местоимений "what, which". 

 



Тема 19. Менеджмент  

Тексты: «Management», «Customs Management» 

Грамматика: Функции глагола "do". Функции глаголов "should, would". 

 

Тема 20. Основные экономические законы 

Текст: «Main Economics Laws». 

Грамматика: Условные предложения. 

Систематизация пройденного лексико-грамматического материала.  

Самостоятельная работа 

 

Тема 21. Информационные таможенные технологии  

Текст: «Information Customs Technologies». 

Грамматика: Причастие I. Причастие II. 

 

Тема 22. Информационный менеджмент  

Текст: «Information Management». 

Презентации «Principles of effective information management». 

 

Тема 23. Всемирная таможенная организация  

Текст: «The World Customs organization». 

Грамматика: Инфинитив. Сложные формы инфинитива. 

Систематизация пройденного лексико-грамматического материала.  

Семестровая контрольная работа. 

 

4 семестр. 

 

Тема 24. Таможня. Таможенные органы  

Текст: «The Customs», «Customs Bodies», «Customs Reforms», «Customs Clearing». 

Грамматика: Complex Object. 

 

Тема 25. Таможенные платежи  

Тексты: «Types of Customs Payments», «Customs Duties». 

 

Тема 26. Тарифы  

Текст: «Tariffs». 

Грамматика: Complex Subject. 

 

Тема 27. Международная торговля  

Текст: «Foreign trade», «Baggage control». 

Систематизация пройденного лексико-грамматического материала. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 28. Валютное регулирование и валютный контроль  

Текст: «Currency exchange regulation». 

Грамматика: Согласование времен в главном и придаточном предложениях. 

 

Тема 29. Международные корпорации. Совместное предприятие  

Текст: «Multinational Corporations», «Joint Venture», «Main Corporative Values». 

 

Тема 30. Экономическая безопасность  

Текст: «Economic Security». 

Самостоятельная работа по теме «Согласование времен» 



 

Тема 31. Экспорт-Импорт  

Текст: «Export», «Import». 

Грамматика: Абсолютная причастная конструкция. Герундий. 

Систематизация пройденного лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Итоговая контрольная работа. 

 

  



Экономическая теория 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономическая теория» – сформировать у студентов 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Задачи дисциплины: освоить основные понятия и модели микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики, основные макроэкономические показатели 

и принципы их расчета 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

кур

с 

(сем 

УК-9 

ОПК-1 
Бухгалтерский учет  

3 

сем 
   Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
   Последующая 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

кур

с 

(сем 

УК-9 

ОПК-1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 
2 сем     Изучаемая 

ОПК-1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

кур

с 

(сем 

ОПК-1.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: основные законы и закономерности 

функционирования экономики; основы 

экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных и социальных 

задач. 

Уметь: использовать основные законы и 

закономерности экономики при решении 

экономических и социальных задач. 

Владеть: способностью обосновывать 

принятие экономических решений на 

основе методов экономического и 

функционального анализа. 

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: общие и специальные методы 

анализа экономической и социальной 

информации. 

Уметь: применять экономические знания 

при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью воспринимать и 

обрабатывать экономическую 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

информацию, необходимую в 

управленческой деятельности 

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: методы экономического анализа, 

планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать знание методов 

анализа экономической информации для 

достижения целей текущего и 

перспективного планирования. 

Владеть: способностью использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

для решения 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 Способен 

определять 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой экономик 

Уметь: определять экономические 

процессы, происходящие в обществе, 

тенденции развития российской и мировой 

экономик 

Владеть: навыками определения 

экономических процессов, происходящих 

в обществе, тенденции развития 

российской и мировой экономик 

ОПК-1.2 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: правовые и организационные 

основы экономических процессов, 

происходящих в обществе и анализировать 

тенденции развития российской и мировой 

экономик  

Уметь: применять правовые акты при 

анализе тенденции развития российской и 

мировой экономик  

Владеть: навыками понимания 

экономических процессов, происходящих 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономик 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

Знать: правовые и организационные 

основы экономических процессов, 

происходящих в обществе и анализировать 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

тенденции развития российской и мировой 

экономик  

Уметь: применять правовые акты при 

анализе тенденции развития российской и 

мировой экономик  

Владеть: навыками понимания 

экономических процессов, происходящих в 

обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономик 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
155 68,5 86,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 
152 68 84 

• занятия лекционного типа 68 34 34 

• занятия семинарского типа: 84 34 50 

практические занятия 84 34 50 

лабораторные занятия    

в том числе занятия в интерактивных формах 12 6 6 

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2  2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 169 75,5 93,5 

- курсовая работа (проект) 36  36 

- выполнение домашних заданий 124 70 54 

- контрольное тестирование 9 5,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 36  36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 144 216 

зач. ед. 10 4 6 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 семестр 



1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
29 29 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 26 26 

• занятия лекционного типа 14 14 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 3 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 318 318 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 246 246 

- контрольное тестирование 36 36 

3.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 13 13 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 360 360 

зач. ед. 10 10 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и метод 

экономической теории 

Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Уровни 

экономического анализа. Функции экономической теории: познавательная, 

методологическая, практическая. Основные этапы развития экономической теории.  

Позитивная и нормативная экономическая теория. 

 

Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации общества 

Экономические потребности и экономические блага. Потребности и экономические 

интересы. Экономические ресурсы и их редкость. Экономические ограничения. Кривая 



производственных возможностей. Экономический выбор. Производственные возможности 

и альтернативные издержки (затраты). Эффективность экономики. 

 

Тема 3. Экономические системы 

Экономические системы. Модели организации экономических систем. 

Классификация экономических систем. Модели организации экономических систем с 

учетом: форм и видов собственности, экономической власти и способов ее осуществления, 

места и роли рынка, экономической роли государства. Рыночная экономика, командная 

экономика, смешанная экономика. Национальные модели организации хозяйства: 

американская, шведская, японская и т.д. 

 

Тема 4. Собственность в экономической системе 

Основные институты рыночной экономики и их экономическая роль. Отношения 

собственности. Эволюция взглядов на категорию «собственность». Структура отношений 

собственности. Объекты и субъекты собственности. Многообразие форм собственности. 

Способы реализации собственности. Роль собственности в системе общественных 

отношений. Приоритет личного интереса. 

 

Тема 5. Рынок и конкуренция 

Особенности товарного производства. Рынок. Современный рынок: сущность, 

структура, функции. Инфраструктура рынка. Системы рыночных взаимосвязей: 

кругооборот благ и доходов; затрат и результатов. Необходимость и цели государственного 

регулирования экономики. 

Сущность, формы и виды конкуренции; совершенная и несовершенная конкуренция. 

Участники конкурентных отношений. 

 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Факторы спроса. 

Предложение и его факторы. Влияние неценовых факторов на величину спроса и 

предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночное равновесие. Взаимодействие 

спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки потребителя и 

производителя. Эластичность. Эластичность спроса. Измерение эластичности спроса. 

Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. Применение теории эластичности. 

Формирование и динамика равновесной цены. 

 

Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Потребительское поведение. Спрос и полезность блага. Условия равновесия 

потребителя в кардиналистской и ординалистской теориях. Потребительские 

предпочтения. Влияние изменения дохода и цен на равновесие потребителя. Предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Эффект дохода и эффект 



замещения. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Факторы, обусловливающие сдвиги 

бюджетной линии. Статическое и динамическое равновесие потребителя. Эффект 

замещения и эффект дохода. 

 

Тема 8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Издержки, 

доход, прибыль фирмы 

Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. Организационно-правовые формы предприятий (фирм). 

Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые фирмы. Горизонтальная и 

вертикальная концентрация. Закон убывающей предельной производительности. 

Издержки. Виды издержек. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Альтернативные издержки. Транзакционные издержки.  

 Издержки в краткосрочном периоде. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Три периода в динамике долгосрочных издержек. Эффект масштаба. 

Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия. 

Доход фирмы: валовой, средний, предельный. Выручка и прибыль. Прибыль: 

бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли. 

Цена производства. Монопольная прибыль. Норма прибыли. Рентабельность. 

 

Тема 9. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции на продуктовых рынках 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Совершенный конкурент. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Долгосрочное конкурентное равновесие. Безубыточность (нулевая экономическая 

прибыль) фирмы в долгосрочном периоде. Вступление новых фирм в отрасль. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 

Монополия: основные черты. Формы монополии и методы их господства. Рыночное 

равновесие в условиях монополии. Последствия монополизации.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Условия 

монополистической конкуренции. Краткосрочный период и долгосрочный период.  

Олигополия: понятие, распространение. Разновидности олигополии: модели 

ценообразования. Картели. Эффективность олигополистического рынка. Степень 

концентрации рынка и ее измерение. Индекс Герфиндаля Хиршмана. 

Антимонопольное регулирование и антимонопольное законодательство: основные 

принципы. Особенности антимонопольной политики в России. 

 

Тема 10. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Рынок труда: сущность, функции и механизм 

действия. Спрос и предложение труда. Рынок труда и заработная плата. Реальная и 

номинальная заработная плата. Рыночные факторы, влияющие на размер заработной платы. 



Заработная плата и занятость. Совершенная конкуренция и монопсония на рынке труда. 

Особенности рынка труда в России. Государственное регулирование занятости. Роль 

профсоюзов на рынке труда. 

Капитал: сущность (маржиналистский и марксистский взгляды), формы. Рынок 

капитала. Производительность капитала. Особенности спроса и предложения капитала. 

Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. Процентная ставка и инвестиции. 

Номинальная и реальная ставка процента. 

Земля как фактор производства. Рынок земли. Особенности рынка земли. Субъекты 

аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. Сущность и виды ренты. Экономическая 

рента как избыток над стоимостью вовлечения ресурса в производство. Земельная рента и 

её виды. Рента и арендная плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли.  

 

Тема 11. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели 

Макроэкономика. Макроэкономические цели. Экономические функции государства 

в современной экономике. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Ориентация 

экономической деятельности на внутренний или внешний рынки. Закрытая и открытая 

экономики. 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели развития 

национальной экономики в системе национальных счетов (СНС). Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и способы его измерения. Расчет ВВП: по потоку доходов, по потоку 

расходов, по добавленной стоимости. Чистый национальный продукт и национальный 

доход. Личный доход, располагаемый личный доход. Индексы цен. Номинальный и 

реальный ВВП. Дисконтирование. 

 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия  

Совокупный спрос. Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: эффекты 

богатства, импортных закупок, процентной ставки. Кривая совокупного спроса и ее сдвиги. 

Компоненты совокупного спроса (совокупных расходов). Совокупное предложение. 

Факторы, влияющие на совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 

Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса 

и совокупного предложения (модель AD-AS). Макроэкономическое равновесие. 

Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

Влияние государства на совокупный спрос. Стабилизационная политика. Общее 

равновесие и благосостояние. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление, функция потребления. Факторы, влияющие на потребление. 

Потребление и сбережения. Инвестиции: виды, функции, источники. Влияние инвестиций 

на объем ВВП. Эффект мультипликатора. Кейнсианский мультипликатор (мультипликатор 

автономных расходов). 

 



Тема 13. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность  

Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. Источники и факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Экономический рост и развитие. 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического цикла. 

Экономические циклы. Классификация циклов. Короткие (конъюнктурные) циклы, средние 

(промышленные) циклы, длинные циклы (волны). 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах кризисов: 

теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская теория, монетарная 

концепция цикла, теория недопотребления, психологические теории циклов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и оздоровительная сторона 

экономических кризисов. Особенности экономического цикла в России. 

Безработица и инфляция. 

Занятость и безработица. Уровень безработицы. Безработица и ее формы. 

Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, застойная безработица. Естественный 

уровень безработицы. Социально-экономические последствия безработицы и методы их 

нейтрализации. Закон А. Оукена. 

Инфляция: сущность и причины. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и инфляция 

предложения. Уровень инфляции. Измерение инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. «Цена» инфляции, её основные 

варианты (позитивный, нулевой, негативный). 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Инфляционные процессы 

в России. 

 

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

Государственный бюджет и его структура. Государственные расходы и налоги. 

Налоги и их виды. Ставка налога. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. 

Бюджетно-налоговая политика. Механизм реализации фискальной политики. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Влияние государственных 

расходов и налогов на установление равновесного уровня национального производства в 

условиях неэффективного спроса. Эффект мультипликатора и акселератора. 

Мультипликаторы государственных расходов и налогов (кейнсианская концепция).  

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды и влияние на 

экономику. Методы управления государственным долгом. 

 

Тема 15. Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Деньги и их функции. Закон денежного обращения. Классическое количественное 

уравнение обмена. Уравнение обмена И. Фишера. Денежное правило М. Фридмана. 



Структура современной денежной массы. Предложение денег, спрос на деньги. 

Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. Равновесная процентная ставка. 

Банковская система, ее основные элементы кредитной системы: банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. Виды банков и их функции. Механизм 

создания денег системой коммерческих банков. Денежный (банковский) мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика и её инструменты: резервная норма, учетная ставка, 

операции на открытом рынке. Политика «дешёвых» и «дорогих» денег. Эффективность 

денежно- кредитной политики. 

 

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

Содержание и цели социальной политики. Общее равновесие и благосостояние. 

Распределение доходов. Неравенство. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное распределение доходов. 

Причины дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество жизни. Концепция 

чистого экономического благосостояния. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 

государства. Бедность. Причины бедности. Уровень прожиточного минимума и порог 

бедности. 

Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную мобильность. 

Роль государства в регулировании распределения доходов. Формы регулирования. 

Государственное перераспределение доходов. 

Системы социальной защиты. Социальные трансферты. Индексация доходов. 

Эффект перераспределения доходов. Равенство и справедливость. 

 

Тема 17 Мировая экономика начала ХХI века. Система современных 

международных экономических отношений 

Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции. 

Международное разделение труда как материальная основа мировой экономики, основные 

тенденции в его развитии. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы 

государств в мировой экономике. Показатели, определяющие экономический потенциал 

стран и их место в мировой системе хозяйства. Принципы классификации стран в мировом 

хозяйстве. Проблема устойчивого развития. Специфические черты устойчивого развития 

применительно к отдельным странам. Трансформация международных экономических 

отношений в конце ХХ — начале XXI столетия. Система современных международных 

экономических отношений. Глобальные проблемы современности. Глобализация мирового 

хозяйства и ее воздействие на международные экономические отношения. Теории мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

 

Тема 18. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура мирового 

рынка. Цены международной торговли 

Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика международной торговли, ее основные показатели. Международная 

торговля товарами и услугами. Структура мирового рынка. Понятие конъюнктуры 

мирового рынка. Показатели конъюнктуры. Источники информации о конъюнктуре 

мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования. 



Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. Система 

ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий 

фактор. Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках. Мировые 

цены и цены международных контрактов. Влияние мирового экономического кризиса на 

динамику мировых цен на различных товарных рынках. Место России в международной 

торговле товарами и услугами. Регулирование международной торговли. Либерализация и 

протекционизм в международной торговле. Инструменты внешнеторговой политики 

государства. 

 

Тема 19. Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. Глобализация и международное движение капитала. Причины и сущность 

вывоза и ввоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Понятие «официальной 

помощи развитию». Масштабы, динамика и географическое распределение потоков 

капитала в глобальной экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. Необходимость 

государственного и межгосударственного регулирования международного движения 

капитала. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на характер и 

направления международной инвестиционной деятельности. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в отдельных странах. Иностранные 

инвестиции в России и российские инвестиции в зарубежных странах. 

 

Тема 20. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы 

развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. 

Экономический и валютный союз и его функционирование в современных условиях. 

Североамериканская модель интеграции. Формирование Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества Восточноазиатская модель интеграции. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке и других регионах мира. Экономическое взаимодействие в 

рамках СНГ. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в рамках СНГ. 

Развитие Таможенного союза. Формирование и развитие Евразийского союза. 

 



Статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний, 

умений и навыков проведения статистического исследования массовых общественных 

явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов владеть необходимым инструментарием в области исследования 

массовых общественных явлений; 

- научить студентов самостоятельно ставить задачи и определять пути их решения в 

рамках осуществления своих профессиональных и социальных функций, как работника, так 

и управленца; 

- изучить терминологию и методы сбора и обработки информации любых 

социально-экономических явлений; 

- научить студентов использовать в практической деятельности современные 

специальные экономико-математические инструментарии расчета основных показателей и 

методов их анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1  

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

(сем.) 

5 

курс 

(сем.) 

УК-1 

ОПК-2 
Математика 1 сем     Предыдущая 

УК-1 

ОПК-2 

Информационные 

технологии 
1 сем     Предыдущая 

УК-1 Философия 1 сем     Предыдущая 

УК-1 

ОПК-2 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  6 сем   Последующая 

УК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

   8 сем  Последующая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1  

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

(сем.) 

5 

курс 

(сем.) 

профессиональной 

деятельности 

УК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   8 сем  Последующая 

УК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ОПК-2 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 3 сем    Последующая 

ОПК-2 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 4 сем    Последующая 

ОПК-2 
Основы научных 

исследований 
  5 сем   Последующая 

ОПК-2 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 4 сем    Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен 

применять знания 

основных теоретико-

методологических 

положений 

философии, 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

Знать: основные теоретико-

методологические положения 

философии. 

Уметь: применять знания основных 

теоретико-методологических 

положений философии, концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории, методологических основ 

системного подхода. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

философской 

категории, 

методологических 

основ системного 

подхода 

Владеть навыками применения знаний 

основных теоретико-методологических 

положений философии, концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории, методологических основ 

системного подхода 

УК-1.2 Способен 

формулировать и 

аргументировано 

отстаивает 

собственную позицию 

по различным 

философским 

проблемам, 

обосновывает и 

адекватно оценивает 

современные явления и 

процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода. 

Знать: современные явления и процессы 

в общественной жизни на основе 

системного подхода  

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивает 

собственную позицию по различным 

философским проблемам, обосновывает 

и адекватно оценивает современные 

явления и процессы в общественной 

жизни на основе системного подхода. 

Владеть навыками формулирования и 

аргументирования собственной позиции 

по различным философским проблемам 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-2.1 Способен 

понимать принципы, 

методы и средства 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: понимать принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-2.2 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-2.3 Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, 

и библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: подходы к подготовке обзоров, 

аннотаций, составлению рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: готовить обзоры, аннотации, 

рефераты, научные доклады, 

публикации, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Владеть навыками к подготовке обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 71,5 71,5 

- контрольное тестирование 8 8 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 8,5 8,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория статистики 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Предмет статистики. Основные направления статистической науки. Краткие 

сведения из истории статистики. Специализация статистики. Общая теория статистики. 

Метод статистики. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение в 

статистике.  

Задачи статистики в условиях рыночной экономики. Основные термины и понятия 

статистики: совокупность, закономерность, единица совокупности, признак, показатель. 

Основные стадии статистического исследования. 

 

Тема 1.2. Статистическое измерение и наблюдение 
Основные формы статистического исследования. Виды и способы статистического 

наблюдения. Цель наблюдения. Объект и единица наблюдения. План статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Программа наблюдения. Ошибки наблюдения.  

Организационные вопросы статистического наблюдения. Первичный учет и 

отчетность. Виды отчетности. Время наблюдения. Критический момент наблюдения. 

Переписи и др. специально организованные статистические наблюдения. 

 

Тема 1.3. Статистические группировки 

Сводка - второй этап статистического исследования. Задачи сводки и ее основное 

содержание.  



Группировка – основа научной обработки статистических данных. Задачи 

группировок, их виды. Этапы группировки. Принципы выбора группировочного признака. 

Образование групп и интервалов группировки. Виды группировок: типологические, 

структурные, аналитические. Группировки простые и комбинированные. Статистические 

ряды распределения: атрибутивные и вариационные. Накопленные частоты и 

кумулятивные ряды распределения. Специализированные интервалы. Вторичная 

группировка.  

Статистическая таблица, ее элементы, правила построения. Виды таблиц. 

 

Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 

Сущность и значение статистических показателей. Показатель и его атрибуты. 

Признак и показатель. Классификация статистических показателей. Абсолютные 

показатели. Виды абсолютных величин, единицы их измерения. Виды относительных 

величин, способы их расчета и формы выражения. Обоснование выбора базы и условий для 

сравнения. Общие принципы построения относительных статистических показателей. 

Понятие о системах статистических показателей.  

 

Тема 1.5. Средние величины и вариационный анализ 

Понятие и виды средних величин. Простая средняя, степенные средние, структурные 

средние: методы расчета. Понятие рядов вариации. Характеристики закономерности рядов 

распределения. Показатели степени колеблемости значений признака (вариации). 

Абсолютные показатели вариации: размах колебаний, среднее линейное отклонение, 

среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели вариации: коэффициент 

вариации, условия его применения. 

 

Тема 1.6. Выборочный метод в статистических исследованиях 

Выборочный метод исследования: понятие, назначение и задачи. Этапы 

выборочного исследования. Генеральная и выборочная совокупность. Основные способы 

отбора единиц из генеральной совокупности. Представительность (репрезентативность) 

выборки. Определение ошибки выборочной средней. Способы распространения 

выборочных данных на генеральную совокупность. Определение доверительных границ 

обобщающих характеристик генеральной совокупности. Определение необходимой 

численности выборки. Разработка результатов выборочного наблюдения. Малая выборка: 

понятие, методика определения величины ошибки малой выборки. Распределение 

Стьюдента. 

 

Тема 1.7. Индексный метод анализа 

Индивидуальные индексы. Агрегатные индексы. Индексы Паше, Ласпейреса, 

Фишера, Лоу. Средние арифметические и средние гармонические индексы. Условия их 

применения в анализе социально-экономических явлений. Индексы постоянного и 

переменного состава. Цепной и базисный индекс. Индексы влияния структурных сдвигов. 

Использование индексного метода в экономическом анализе и изучении общественных 

явлений. Территориальные индексы. 

 

Тема 1.8. Анализ рядов динамики 

Ряды динамики как отображение развития явлений во времени. Основные правила 

построения динамических рядов. Сопоставимость в рядах динамики. Смыкание рядов 

динамики. Графическое изображение. Показатели ряда динамики: абсолютные и 

относительные. Методика расчета цепных и базисных показателей в рядах динамики. 

Средние в рядах динамики. Методы выявления тенденций развития социально-

экономических явлений и прогнозирование их развития. Измерение сезонных колебаний. 

 



Тема 1.9. Статистическое изучение взаимосвязи 

Виды связи между явлениями. Статистические методы выявления связи. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Этапы корреляционного анализа. Выбор уравнения 

регрессии, расчет параметров и их интерпретация. Оценка тесноты связи между явлениями. 

Понятие коэффициентов корреляции и эластичности. Оценка результатов корреляционно-

регрессионного анализа. о моделировании.  

 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

 

Тема 2.1. Введение в социально-экономическую статистику 

Сущность, предмет и значение социально-экономической статистики как науки. 

Специализация социально-экономической статистики. Методология социально-

экономической статистики. Общие понятия о классификациях, группировках и их роль в 

статистическом исследовании. Система показателей. 

 

Тема 2.2. Статистика населения  

Демография и статистика населения. Задачи статистики населения. Среднегодовая 

численность населения. Наличное население. Постоянное население. Баланс категорий 

населения. Показатели естественного движения населения. Показатели механического 

движения населения. Показатели разводимости и брачности. 

 

Тема 2.3. Статистика рынка труда 

Задачи статистики рынка труда. Понятие и состав трудовых ресурсов. Показатели 

занятости и безработицы населения. Классификация населения по статусу занятости.  

Показатели наличия, состава и движения рабочей силы. Списочная, явочная 

численность. Методы исчисления средней списочной, средней явочной численности и 

среднего числа фактически работающих лиц. Изучение обеспеченности предприятий 

рабочей силой. Статистика движения рабочей силы: показатели оборота  

 

Тема 2.4. Статистика производительности и оплаты труда 

Понятие о производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда: натуральные, стоимостные, трудовые. Показатели средней часовой, средней дневной 

и средней месячной выработки продукции, их взаимосвязь. Трудоемкость продукции, как 

показатель уровня производительности труда. Анализ динамики производительности 

труда. Статистическое изучение влияния изменения затрат на эффективности труда на 

изменение объема продукции. Индивидуальные и общие индексы производительности 

труда.  

Понятие и задачи статистики оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд 

заработной платы и его состав. Изучение динамики и среднего уровня оплаты труда. 

Понятие номинальной и реальной заработной платы. Индексный анализ фонда заработной 

платы.  

Международная и российская классификация расходов на рабочую силу.  

 

Тема 2.5. Статистика национального богатства  
Статистика национального богатства и национального имущества. Статистика 

наличия (объема) и структуры богатства; воспроизводства важнейших его частей; 

динамики всего богатства и его составных элементов; размещения богатства на территории 

страны. Понятие, объем, состав и оценка основных фондов. Переоценка основных фондов. 

Амортизация и износ основных фондов. Балансы основных фондов. Анализ состояния, 

движения и использования основных фондов. Статистика оборотных средств. показатели 

статистики оборотных средств. 

 



Тема 2.6. Статистика издержек производства  

Понятие издержек производства. Показатели уровня и динамики себестоимости 

единицы продукции. Обобщающие показатели уровня и динамики себестоимости 

продукции. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на изменение 

себестоимости продукции. 

 

Тема 2.7. Статистика финансовых результатов деятельности организации  

Понятие и виды прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Формирование 

финансовых результатов деятельности. Понятие и показатели рентабельности. Индексный 

метод анализа рентабельности. 

 

Тема 2.8. Статистка уровня жизни населения 

Уровень жизни населения: понятие и система показателей. Показатели доходов 

населения. Показатели расходов и потребление населением товаров и услуг. Показатели 

социальной дифференциации населения. Кривая Лоренца и показатель Джини. 

 

Раздел 3. Система национальных счетов 

 

Тема 3.1. Статистическая методология национального счетоводства 

Методологические основы и общие принципы формирования СНС. Счета 

внутренней экономики, внешнеэкономических связей, сводные (консолидированные) и 

секторальные счета системы, их характеристика, назначение и взаимосвязь. Общая 

методология построения счетов. Основные алгоритмы анализа счетов. Принципиальные 

отличия методологии СНС от методологии БНХ. 

Счет производства продуктов и услуг. Счет образования доходов. Счет 

распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения (перераспределения) 

доходов. Счет использования доходов (счет использования располагаемого дохода). 

Модели межотраслевого баланса в народном хозяйстве 

 

Тема 3.2. Система макроэкономических показателей 

Группа основных макроэкономических показателей. Методы расчета валового 

внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП): производственный, 

распределительный, метод конечного использования. Соотношение показателей в системе 

национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Совокупность статистических 

макроэкономических показателей. 

 

Раздел 4. Статистика финансов 

 

Тема 4.1. Методология финансово-экономических расчетов и их использование 

в статистическом анализе 

Предмет статистики финансов и метод статистики финансов. Группы собственных 

методов и общих методов. Объект и субъект статистики финансов. Принципы финансово-

экономических расчетов в статистическом анализе. 

 

Тема 4.2. Статистика государственных финансов и налогов 

Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. Основы 

бюджетной классификации. Классификация и показатели доходов государственного 

бюджета. Классификация и показатели расходов государственного бюджета. 

Классификация и показатели финансирования государственного бюджета. Классификация 

и показатели государственного долга. Расчет штатов и контингентов бюджетных 

учреждений. 



Статистика внебюджетных фондов. Статистические методы анализа показателей 

государственного бюджета. 

 

Тема 4.3. Статистика финансов организации 

Предмет и задачи статистики финансов предприятий организаций. Основные 

показатели, характеризующие финансовое состояние предприятий.  

 

Тема 4.4. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Предмет, задачи и информационное обеспечение статистики денег и денежного 

обращения. Система показателей статистики денежного обращения.  

Сущность цены в рыночной экономике и задачи её статистического изучения. 

Система показателей статистики цен. Индексный анализ цен.  

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система показателей инфляции в 

статистике.  

 

Тема 4.5. Статистика банковского дела и страхования 

Кредитные операции банков, как объект изучения банковской статистики. 

Показатели кредитных ресурсов и их использование, показатели статистики 

краткосрочного кредитования. Показатели статистики долгосрочного кредитования. 

Предмет и задачи статистики страхования. Информационное обеспечение 

статистического изучения страхового дела. Важнейшие классификации и группировки в 

статистике страхования: обязательное, добровольное. 

Статистические показатели деятельности страховых компаний: деятельности 

страховых компаний: абсолютные, относительные, средние. 

Расчет тиражных ставок: в личном страховании жизни; расчет нетто-ставок в 

имущественном страховании. Рейтинги страховых компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и деловое общение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловое общение» является 

формирование коммуникативной компетентности обучающегося в единстве языковой и 

собственно-коммуникативной составляющих: системы знаний о языке, культуры делового 

общения, умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка. 



Задачи освоения учебной дисциплины: 

- углубление и систематизация знаний о русском языке; 

- освоение норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи); 

- раскрытие функционально-стилистического богатства русского литературного 

языка (специфики языковых единиц всех языковых уровней разных стилей речи); 

- освоение языка и стиля служебной документации и коммерческой 

корреспонденции; 

- развитие навыков делового общения и публичного выступления (деловой 

беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с деловыми документами); 

- формирование основ этикета делового общения и публичного выступления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык и деловое общение» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формирован

ии 

компетенци

и 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем) 

УК-4 

ОПК-5 

Деловые 

коммуникации 
1 сем     

Предыдуща

я 

УК-4 Иностранный язык 
1,2 

сем 

3,4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   

Последующ

ая 

УК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующ

ая 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формирован

ии 

компетенци

и 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем) 

УК-4 

ОПК-5 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующ

ая 

УК-4 

ОПК-5 

Учебная практика, 

практика по 

получению первичных 

навыков научно 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующ

ая 

УК-4 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующ

ая 

УК-4 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующ

ая 

УК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующ

ая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен 

использовать систему норм 

русского литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов); 

способен логически и 

грамматически верно 

строить  коммуникацию, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

Знать: теоретические основы 

литературных норм русского 

языка, вербальной и 

невербальной коммуникации 

Уметь: логически и 

грамматически верно строить 

коммуникацию, используя 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

Владеть: системой норм 

русского литературного языка, 

навыками логичной и 

грамматически правильной 

коммуникации  

УК-4.2 Способен свободно 

воспринимать, 

анализировать и критически 

оценивать устную и 

письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) и 

демонстрировать навыки 

перевода с иностранного(ых) 

на государственный язык, а 

также с государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

Знать: теоретические основы 

восприятия, анализа и 

критической оценки устной и 

письменной 

общепрофессиональной 

информации на русском языке 

Уметь: анализировать и 

критически оценивать 

общепрофессиональную 

информацию на русском языке  

Владеть: навыками анализа и 

критической оценки 

общепрофессиональной 

информации на русском языке 

ОПК-5 Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.1 Способен 

применять основные 

значения изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах 

деятельности; основные 

грамматические явления и 

структуры, используемые в 

Знать: теоретические основы 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций 

Уметь: использовать в 

письменном и устном 

общении основные 

грамматические явления и 

структуры,  

Владеть: навыками 

осуществления 

внутриорганизационных и 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

письменном и устном 

общении 

межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.2 Способен 

соблюдать речевой этикет в 

ситуациях повседневного и 

делового общения 

(устанавливать и 

поддерживать контакты, 

завершить беседу, 

запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать 

(не)согласие с мнением 

собеседника, просьбу) 

Знать: теоретические основы 

речевого этикета в деловом 

общении 

Уметь: соблюдать речевой 

этикет в ситуациях 

повседневного и делового 

общения (устанавливать и 

поддерживать контакты, 

завершить беседу, 

запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к 

действию, выражать 

(не)согласие с мнением 

собеседника, просьбу) 

Владеть: навыками 

установления и поддержания 

контакта, проведения беседы, 

запроса и сообщения 

информации, побуждения к 

действию, выражения 

несогласия и просьбы 

ОПК-5.3 Способен к 

самостоятельной работе 

(критическая оценка 

качества своих знаний, 

умений и достижений; 

организация работы по 

решению учебной задачи и 

планирование 

соответствующих затрат и 

времени; коррекция 

результатов решения 

учебной задачи); применять 

навыки выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении 

Знать: теоретические основы 

организации самостоятельной 

работы 

Уметь: организовывать, 

планировать и корректировать 

работу по решению учебной 

задачи 

Владеть: навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,5 66,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77,5 77,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 77 77 

- контрольное тестирование 0.5 0.5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 158 158 

- контрольное тестирование 0.5 0.5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Структурные и коммуникативные свойства языка 

1. Язык как знаковая система. Уровни языка. Функции языка.  

2. Формы существования языка. 

 

Тема 2.Культура речи. Литературный язык. Литературная норма 



1. Характеристика понятия «культура речи». 

2. Нормы современного русского литературного языка: нормы орфоэпии 

3. Нормы современного русского литературного языка: морфологическиеи 

синтаксические нормы 

4. Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы 

5. Орфографические нормы русского литературного языка 

6. Пунктуационные нормы русского литературного языка 

 

Тема 3. Функциональные стили русского литературного языка 

1. Стили современного русского литературного языка 

2. Научный стиль речи. 

3. Газетно-публицистический стиль речи 

4. Официально-деловой стиль речи 

5. Разговорный стиль речи 

6. Выразительные средства языка 

 

Тема 4.Деловое общение. Устная и письменная деловая речь 

1.Теоретические основы внутриорганизационных и межведомственных 

коммуникаций. Деловое общение: сущность, особенности, основные стороны делового 

общения.  

2. Особенности устных форм деловой коммуникации (деловая беседа, переговоры, 

совещание, дискуссия) 

3. Официально-деловая письменная речь, языковые формулы документов 

4. Деловая документация, деловая корреспонденция,особенности электронной 

коммуникации. 

5. Реклама в деловой речи 

 

Тема 5. Деловой речевой этикет 

1. Речевой этикет в деловом общении. Визитка. 

2. Национальные традиции этикета. 

 

Тема 6.Основы полемического и ораторского искусства 

1. Риторика. Виды публичной речи. 



2. Особенности устного публичного выступления. Основные средства 

выразительности в ораторской речи 

3. Оратор и его аудитория 

4. Подготовка речи и публичное выступление 

5.Полемика и дискуссия в деловом общении. 

 

  



Безопасность жизнедеятельности  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию безопасности, 

формирование безопасного мышления и поведения. Интенсивное использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение технического 

прогресса во все сферы общественно-производственной деятельности, формирование 

рыночных отношений сопровождается появлением и значительным распространением в 

среде различных природных, биологических, техногенных, экологических и других 

опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по необходимости 

осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них, возможного 

неблагоприятного действия на организм человека, состояние здоровья членов трудовых 

коллективов и населения. 

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствуют общим целям основной образовательной программы института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

безопасности жизнедеятельности и способных выработать идеологию безопасности, 

конструктивного мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих 

профессиональных и социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

УК-8 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Последующая 

УК-8 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-8 
Производственная 

практика, 
   

8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

УК-8 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Способен 

понимать цели и задачи 

безопасности 

жизнедеятельности, 

знать основные понятия, 

классификацию опасных 

и вредных факторов 

среды обитания 

человека, правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности для обеспечения 

устойчивого развития общества 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности для обеспечения 

устойчивого развития общества 

Владеть: навыками безопасных 

условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития 

общества 

УК-8.2 Способен 

осуществлять действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

Знать: действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Уметь: осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

рабочем месте, в том 

числе с применением 

средств защиты 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в 

том числе с применением средств 

защиты 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в 

том числе с применением средств 

защиты 

УК-8.3 Способен 

использовать принципы 

и способы организации 

защиты населения от 

опасностей, 

возникающих в мирное 

время и при ведении 

военных действий 

Знать: принципы и способы 

организации защиты населения от 

опасностей, возникающих в мирное 

время и при ведении военных 

действий 

Уметь: использовать принципы и 

способы организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий 

Владеть: навыками организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объёма контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   



2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,5 37,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 37,5 37,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачёт   

ИТОГО: 

Общая трудоёмкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61,5 61,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 61,5 61,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачёт 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоёмкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы "человек – среда 

обитания". Понятие об опасности и безопасности, системы безопасности. Критерии 

комфортности и безопасности техносферы. 

 

Тема 2. Противодействие терроризму 

История развития терроризма. Терроризм в постсоветском пространстве. 

Организационно-правовые основы противодействия терроризму. 

 

Тема 3. Защита от опасностей в техносфере 

Общие принципы защиты от опасностей. Промышленная вентиляция и 

кондиционирование. Защита от влияния инфракрасного излучения, высоких и низких температур. 

Производственное освещение. Правила производственной санитарии. 

 

Тема 4. Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности 

человека 

Источники и виды опасностей. Зоны с высокой совокупностью опасностей в 

техносфере. Роль опасностей техносферы в потере здоровья и в смертности работающих и 

населения. 

 

Тема 5. Человек как элемент эргатической системы 

Антропометрические характеристики человека. Работоспособность человека и её 

динамика. Надёжность человека как элемента эргатической системы. 

 



Тема 6. Пожарная и взрывная безопасность 

Основные понятия. Основные способы тушения пожаров. 

 

Тема 7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Возникновение, классификация чрезвычайных ситуаций. Основные понятия и 

определения. Поражающие факторы, характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Защитные мероприятия при 

чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на предприятиях 

торговли, общественного питания и системы потребительской кооперации 

Основы трудового законодательства. Нормы охраны труда. Опасные, вредные и 

поражающие факторы, создающие угрозы для жизни и здоровья людей. Место и роль 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда в системе потребительской кооперации. 

Особенности условий труда и заболеваемости работников на предприятиях торговли. 

Техника безопасности на предприятиях торговли и потребительской кооперации. 

Обеспечение прав граждан на потребление безопасных для здоровья товаров. 

 

Тема 9. Приёмы оказания первой помощи в мирное и военное время 

Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях и переломах. Неотложная 

помощь при ранах и кровотечениях. Меры первой помощи при термических поражениях. 

Оказания помощи человеку, поражённому электрическим током и молнией. Неотложная 

помощь при внезапной остановке сердца и нарушениях дыхания. Первые меры 

медицинской помощи при отравлении. Неотложная помощь пострадавшим в горах. 

Первая медицинская помощь при утоплении. Защита от опасных животных, насекомых и 

ядовитых растений. 

 



Правоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных отраслей 

российского права; приобретение умений и навыков применения теоретико-прикладных 

знаний на практике; формирование у студентов компетенций в профессиональной сфере и 

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа конкретных 

ситуаций и правильного применения к ним правовых положений нормативных правовых 

актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых норм основных 

отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения российского 

законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-10.1 

ОПК-4 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

УК-10.1 

Контракты в 

международной 

торговле 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

УК-10.1 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-10.1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-10.1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-10.1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ОПК-4 
Основы таможенного 

дела 
2 сем     Изучаемая 

ОПК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ОПК-4 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции 

Знать основы развитого правосознания, 

правового мышления, обеспечивающего 

формирование гражданской позиции 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, 

обеспечивающего формирование 

гражданской позиции 

Владеть навыками осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления, обеспечивающего 

формирование гражданской позиции 

ОПК-4 Способен 

применять 

положения 

международных, 

ОПК-4.1 Способен 

применять 

общеправовые 

нормы, применяемые 

Знать формы международного 

таможенного сотрудничества; 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 

в различных сферах 

деятельности 

Уметь характеризовать основные субъекты 

международного таможенного 

сотрудничества; 

Владеть навыкамианализа влияния 

процессов в мировой и национальной 

экономики на внешнеэкономические и 

таможенные связи и отношения; 

ОПК-4.2 Способен 

решать задачи, 

требующие 

общеправовых 

знаний 

Знать правовые основы международного 

таможенного сотрудничества; 

Уметь: применять нормы международного 

таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур и 

внешнеэкономических операций; 

Владеть навыками анализа международных 

договоров и соглашений по таможенному 

сотрудничеству 

ОПК-4.3 Способен 

применять 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Знать основные направления 

международного таможенного 

сотрудничества и его перспективы; 

Уметь оценивать перспективу места и роли 

таможенного дела и международного 

таможенного сотрудничества в условиях 

глобализации; 

Владеть приемами анализа 

законодательных норм, регламентирующих 

сферу таможенного регулирования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По семестрам 



2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 44 44 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 



в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет  4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Право: понятие и сущность, признаки. Система Российского права и ее структурные 

элементы. Источники права. Классификация нормативных правовых актов. Система права 

и система законодательства. Предмет и метод правового регулирования как основные 

критерии деления права на отрасли. Отрасль права. Институт права. Норма права. Правовые 

нормы, их признаки и виды. Юридическая структура нормы права. Виды гипотез, 

диспозиций и санкций. Правоотношение: понятие, признаки, состав. Юридические факты: 

понятие и виды. Фактические составы. 

Правонарушение и юридическая ответственность: понятие, виды, основания и 

принципы. Российское право и правовые семьи. Понятие и структура правовой системы. 

Виды "правовых семей". Международное право как особая система права. 

 

Тема 2. Основы конституционного права 

Конституционное право как отрасль права, предмет и методы правового 

регулирования.  

Конституции Российской Федерации – понятие, юридические свойства, структура. 

Основы конституционного строя РФ: понятие и принципы. 

Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и прекращения. Система 

основополагающих прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Механизм 

правовой защиты прав и свобод.  



Особенности федеративного устройства России. 

Органы государственной власти в РФ: понятие, система. Принцип разделения 

властей. Институт президентства в РФ. Федеральное собрание – парламент РФ. 

Правительство РФ. Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 

Понятие, принципы и функции местного самоуправления в РФ. Формы 

осуществления местного самоуправления в России. 

 

Тема 3. Основы административного права 

Предмет и метод административно-правового регулирования. Источники 

административного права. 

Субъекты административного права. Правовой статус органов исполнительной 

власти. Административное принуждение: понятие и виды. Административное 

правонарушение: понятие, признаки и состав. Административная ответственность: 

понятие, цели и особенности. 

Специальные субъекты административной ответственности: должностные лица, 

военнослужащие, иностранные граждане, несовершеннолетние. Административное 

взыскание, понятие и виды. Порядок наложения административного взыскания; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.  

Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 4. Основы уголовного права 

Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон: понятие, 

структура. Уголовная ответственность: понятие, цели и особенности. Преступление: 

понятие и признаки, категории и виды преступлений. Состав преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Рецидив преступлений. 

Система и виды уголовного наказания. Характеристика наиболее общественно значимых и 

распространенных видов наказания. Назначение наказания. 

 

Тема 5. Основы гражданского права 

Гражданское право в системе российского права, предмет, методы и принципы. 

Источники и система гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица и как 

участники гражданских правоотношений. 

Общая характеристика вещных прав. Понятие и юридическое содержание права 

собственности. Формы и виды права собственности. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.  



Обязательства: понятие, виды. Возникновение и исполнение обязательства. Стороны 

в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Договор как отдельный вид обязательства.  

Ответственность за нарушение обязательств. Способы возмещения вреда. 

Возмещение морального вреда. 

 

Тема 6. Основы наследственного права 

Законодательство о наследстве. Понятие и принципы наследования. Наследство. 

Наследственное правоотношение и его стороны: наследники и наследодатель. Место и 

время открытия наследства. Порядок наследования выморочного имущества. Наследование 

по закону. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование по завещанию. Формы 

завещания: юридические процедуры их совершения. Завещательные распоряжения 

(завещательный отказ, возложение и подназначение наследника). Приобретение наследства 

и отказ от наследства. 

 

Тема 7. Основы авторского и патентного права 

Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности. Авторское право. 

Права, смежные с авторскими. Срок действия исключительного права на произведение. 

Патентное право. Условия патентоспособности объектов патентного права. Порядок 

получения патента. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

 

Тема 8. Основы семейного права 

Общие положения семейного права: предмет и метод правового регулирования 

брачно-семейных отношений. Источники и принципы отрасли семейное право. Виды 

семейных правоотношений. Брачные правоотношения. Институт брака в семейном праве: 

понятие, условия и порядок заключения брака. Формы прекращения брака. Личные и 

имущественные права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов. 

Брачный договор. Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности 

родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Ответственность в семейных 

правоотношениях. Алиментные обязательства членов семьи. Устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Тема 9. Основы трудового права 

Понятие трудового права и его социальное назначение. Источники трудового права.  

Трудовое правоотношение: понятие, особенности и содержание. Права и 

обязанности работника и работодателя.  

Трудовой договор: понятие и виды. Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров 

подряда, поручения, возмездного оказания услуг. 



Рабочее время: понятие и правовое регулирование. Виды рабочего времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенное рабочее время. Неполное 

рабочее время. Работа в ночное время, по совместительству, сверхурочная. Режим и учет 

рабочего времени.  

Понятие и виды времени отдыха. Порядок привлечения к работе в выходные и 

праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, продолжительность. Порядок предоставления и 

использования. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Заработная плата: понятие и признаки. 

Виды поощрений и взысканий. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Способы 

защиты трудовых прав работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бухгалтерский учет 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, умений и навыков ведения и 

организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей, 

внеоборотных активов и финансовых результатов в коммерческих организациях, навыков 

составления бухгалтерского баланса и отчетности.  

Задачи дисциплины – теоретическое освоение содержания бухгалтерского учета как 

науки и основного источника достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; 

получение знаний о системе бухгалтерских счетов и методах отражения информации на 

них; развитие навыков составления бухгалтерской отчетности коммерческой организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-9 

ОПК-1 

Экономическая 

теория 

1,2 

сем 
    Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

УК-9 

ОПК-1 

Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем. 
   Изучаемая 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно 

исследовательской и 

  
6 

сем. 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

проектной 

деятельности 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 

2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-1.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

УК-9.1 Способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

экономических наук 

Знать: основные законы и закономерности 

функционирования в экономике и в 

различных областях, основы 

экономической теории, необходимые для 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

различных областях 

жизнедеятельности 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

решения профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: применять основные законы и 

закономерности функционирования в 

экономики и в различных областях 

основы экономической теории, 

необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Владеть: навыком использования 

основных законов и закономерностей 

функционирования в экономики и в 

различных областях основы 

экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: основы экономики при 

выполнении практических задач и 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь: применять экономические знания 

при выполнении практических задач и 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыком использования 

экономических знаний при выполнении 

практических задач и принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: основные положения и методы 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Уметь: применять основные положения и 

методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: навыком использования 

основных положений и методов 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

ОПК-1.1 Способен 

знать экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, тенденции 

развития российской 

и мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой экономик 

Уметь: применять знания об 

экономических процессах, происходящие 

в обществе, тенденциях развития 

российской и мировой экономик 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

российской и 

мировой экономик 

для решения 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыком использования знаний 

об экономических процессах, 

происходящих в обществе, тенденциях 

развития российской и мировой экономик 

ОПК-1.2 Способен 

определять  

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, тенденции 

развития российской 

и мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе основы анализа 

тенденции развития российской и 

мировой экономик 

Уметь: применять знания об 

экономических процессах, происходящих 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономик 

Владеть: навыком использования знаний 

об экономических процессах, 

происходящие в обществе и анализа 

тенденций развития российской и 

мировой экономик 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе основы анализа 

тенденции развития российской и 

мировой экономик 

Уметь: применять знания об 

экономических процессах, происходящих 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономик 

Владеть: навыком использования знаний 

об экономических процессах, 

происходящие в обществе и анализа 

тенденций развития российской и 

мировой экономик 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 



в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 35,5 35,5 

- контрольное тестирование 20 20 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 124,5 124,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 104,5 104,5 

- контрольное тестирование 20 20 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности 

Виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета и его место в системе 

управления предприятием. Функции бухгалтерского учета. Учетные измерители и их виды. 

Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета. Особенности учетной 

политики предприятий-участников внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

Методы бухгалтерского учета: счета и двойная запись, калькуляция и оценка, баланс и 

отчетность, документирование и инвентаризация.  

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Сущность и структура бухгалтерского баланса. Виды балансов и требования, 

предъявляемые к ним. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Система счетов, их содержание и строение. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре. План 

счетов бухгалтерского учета. 

Двойная запись, ее сущность и значение. Понятие о синтетическом и аналитическом 

учете, субсчетах. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета в оборотных 

ведомостях.  



 

Тема 5. Документация и инвентаризация 

Понятие документации, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских 

документов. Порядок составления и хранения документов. Инвентаризация, порядок ее 

проведения и отражения в учете инвентаризационных разниц. 

 

Тема 6. Учет процесса снабжения предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности 

Понятие процесса снабжения и классификация материальных запасов. Понятие и 

учет ТЗР. Учет поступления материалов по фактической и по учетной стоимости. Учет 

списания материалов в производство и учет реализации материалов. Документальное 

оформление учета материалов. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

 

Тема 7. Учет процесса производства 

Основные счета для учета затрат на производство. Классификация затрат на 

производство продукции. Виды и учет прямых затрат на производство продукции. Виды и 

учет косвенных расходов. Порядок распределения косвенных расходов.  

 

Тема 8. Понятие себестоимости продукции и ее виды у предприятий-

участников внешнеэкономической деятельности 

Виды и учет прямых и косвенных затрат на производство продукции. Порядок 

распределения косвенных расходов. Расчет фактической себестоимости готовой продукции 

и калькуляция затрат.  

 

Тема 9. Учет реализации предприятий-участников внешнеэкономической 

деятельности 

Система счетов для учета готовой продукции. Учет готовой и ее отгрузки. Виды и 

учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. Учет продажи готовой 

продукции, реализации выполненных работ. Методы учета выручки от продажи.  

 



Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических и практических 

навыков экономического мышления у студентов, которые должны способствовать 

правильному восприятию и анализу процессов межгосударственного экономического 

общения, базовых знаний по основным проблемам современной мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины ставит выполнение взаимосвязанных задач:  

- освоение студентами теоретических основ международных экономических 

отношений; обретение студентами навыков практического анализа экономических явлений 

в становлении системы мирового хозяйства и внешнеэкономической деятельности. 

- освоение понятийного аппарата мировой экономики, выделение субъектов 

мирового хозяйства, их роль в международных экономических отношениях;  

- исследование форм мирохозяйственных связей;  

- изучение современных определяющих тенденций в международных 

экономических отношениях;  

- рассмотрение особенностей и содержания глобализационного процесса в 

современных условиях;  

- овладение основами анализа статистической, аналитической и справочной 

информацией, характеризующей состояние и тенденции развития мировой экономики;  

- исследование основ функционирования мировых товарных, финансовых и 

валютных рынков, а также рынков капитала и труда;  

- рассмотрение и оценка места и роли России в изменяющемся мировом хозяйстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-9 

ОПК-1 

Экономическая 

теория 

1,2 

сем 
    Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 

Бухгалтерский 

учет 
 

3 

сем 
   Изучаемая 

УК-9 

ОПК-1 

Ценообразование 

во внешней 

торговле 

 
3 

сем. 
   Изучаемая 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль 

  
5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Последующая 

УК-9 
Производственная 

практика, 
    

10 

сем 
Последующая 



преддипломная 

практика 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 

2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-1.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 
Последующая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

для решения 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 Способен 

определять 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик. 

Знать: закономерности функционирования 

и развития в международном масштабе 

рыночной системы организации 

хозяйственной жизни; закономерности 

формирования совокупного спроса и 

совокупного предложения на товары и 

факторы производства, находящиеся в 

международном обороте; тенденции 

развития международных финансовых 

рынков и финансовых механизмов, 

обслуживающих функционирование 

международной экономики; 

институциональную структуру 

регулирования международной экономики, 

принципы ее формирования, тенденции 

развития и пути совершенствования.  

Уметь:  определять причины и 

факторы изменчивости 

макроэкономических проблем, типичных 

для большинства стран мира; определять 

инструменты анализа и программирования 

открытой национальной экономики, ее 

реального, бюджетного, денежного и 

внешнего секторов, в условиях их 

взаимодействия с экономикой других 

стран. 

Владеть: навыками определения состояния 

процессов и явлений, происходящих в 

обществе. 

ОПК-1.2 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: состояние и функционирование 

рыночной системы организации 

хозяйственной жизни, как в национальном, 

так и в международном масштабе; 

состояние совокупного спроса и 

совокупного предложения на товары и 

факторы производства, находящиеся в 

международном обороте;  

Уметь: оценивать и анализировать 

причины и факторы изменчивости 

макроэкономических проблем, типичных 

для большинства стран мира;  

Владеть: навыками обобщения и 

критического отношения к состоянию 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

процессов и явлений, происходящих в 

обществе. 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: тенденции развития международных 

финансовых рынков и финансовых 

механизмов, обслуживающих 

функционирование международной 

экономики; состояние институциональной 

структуры регулирования международной 

экономики, тенденции развития и пути 

совершенствования. 

Уметь: применять инструменты анализа и 

программирования открытой 

национальной экономики, ее реального, 

бюджетного, денежного и внешнего 

секторов, в условиях их взаимодействия с 

экономикой других стран. 

Владеть: навыками обобщения и 

критического отношения к состоянию 

процессов и явлений, происходящих в 

обществе. 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК- 9.1 Способен 

использовать 

основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: основные положения методологии 

анализа процессов и явлений, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления стран и 

регионов мира.  

Уметь: использовать основные положения 

методологии анализа процессов и явлений, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления стран и 

регионов мира.  

Владеть: навыками анализа процессов и 

явлений, происходящих в обществе; 

методами расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

методикой построения, анализа и 

применения теоретических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

современными методиками расчета и 

анализа статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления стран и 

регионов мира. 

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

Знать: информационную базу, основы 

построения, расчета и анализа современной 

системы 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

национальных и мировых рынков. 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Владеть: экономической, социальной, 

управленческой информацией об 

отечественной и зарубежной статистике о 

социально-экономических процессах и 

явлениях с целью ее анализа и 

содержательного интерпретирования. 

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения 

информации, методики системного 

подхода для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками научного поиска и 

практической 

работы с информационными источниками; 

методами принятия 

решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 



• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 148,5 148,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Мировая экономика и международные экономические отношения, как 

целостная система 

 

Тема 1. Процесс становления мирового хозяйства. Сущность мирового 

хозяйства. Тенденции развития мирового хозяйства 

Сущность мирового хозяйства. Субъекты мировой экономики. Сущность 

международных экономических отношений и их формы. Становления развития мировой 

экономики. Этапы (периоды) развития мирового хозяйства. Типология стран мира. 

Проблемы экономической динамики развитых стран. Модели социально-экономического 

развития. Российская социально-экономическая модель. Концепции международного 

разделения труда. Концепция международного движения экономических ресурсов.  

 

 Тема 2. Теории международной торговли 

Доктринальные основы теории торговли (протекционизм и фритредерство). Теории 

абсолютного и сравнительного преимуществ. Специализация стран и закон возрастающих 

издержек замещения. Теория Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Альтернативные 

теории международной торговли. 

 

Тема 3. Экономические ресурсы как потенциал мировой экономики 

Экономические теории и концепции мировой экономики. Концепции периферийной 

экономики. Концепции сравнительной экономики. Социальной культурные теории и 

концепции мировой экономики. Концепции модернизации. Теория единой цивилизации. 

Теория столкновения цивилизаций. 

 



Тема 4. Международная экономическая интеграция. Опыт интеграционного 

развития в отдельных регионах мира 

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. 

Предпосылки и цели интеграционных процессов в мировой экономике. Уровни (формы) 

интеграционных объединений. 

 

Раздел II. Основные условия и факторы развития международных 

экономических отношений 

 

Тема 5. Международная торговля товарами и услугами 

Развитие современной международной торговли: принципы стоимостной оценки, 

ключевые тенденции развития и структура международной торговли. Инструменты анализа 

международной торговли: показатели, эластичность экспорта и импорта, эффекты дохода и 

замещения. Развитие современной международной торговли: принципы стоимостной 

оценки, ключевые тенденции развития и структура международной торговли. Инструменты 

анализа международной торговли: показатели, эластичность экспорта и импорта, эффекты 

дохода и замещения. Воздействие экономического роста на условия торговли отдельной 

страны. Торговая политика: цели, режимы, инструменты государственного регулирования. 

Таможенные тарифы и пошлины. Количественные методы регулирования: квотирование, 

лицензирование, «добровольные ограничения». Скрытые методы торговой политики: 

технические барьеры, внутренние налоги и сборы, политика в рамках государственных 

закупок, содержание местных компонентов. Финансовые методы торговой политики: 

субсидирование, экспортное кредитование, демпинг. Регулирование международной 

торговли - ВТО: торговля товарами. Предпосылки и условия формирования мирового 

рынка услуг. Экономические особенности и специфические черты международной 

торговли услугами. Масштабы международной торговли услугами. Проблемы 

регулирования международной торговли услугами. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Мировой рынок труда и 

международная миграция рабочей силы 
Значение, причины и формы международной миграции рабочей силы. Масштабы и 

направления миграции рабочей силы. Последствия международной миграции рабочей силы 

для стран-экспортеров и импортеров. Миграционная политика государств и ее особенности. 

Проблема «утечки умов». 

 

Тема 7. Финансовые ресурсы мировой экономики. Мировые рынки капитала. 

Глобализации финансовых ресурсов 

Международное перемещение капитала: причины, формы, масштабы. Прямые 

зарубежные инвестиции: причины, понятия, экономические эффекты. Международные 

корпорации: понятие, виды, характерные черты, этапы развития. Масштабы деятельности 

международных корпораций. Организационно-экономические формы и модели 

деятельности международных корпораций. Правила международного инвестирования. 

Портфельные зарубежные инвестиции: причины, понятие, виды. Международное 

заимствование и кредитование. Долговая кривая Лаффера. Политика управления внешним 

долгом. Состояние внешнего долга РФ. 

 

Тема 8. Мировая валютная система. Россия в международных финансовых 

организации 

Понятие валюты. Роль валюты в международной торговле. Конвертируемость 

валют. Эволюция валютной системы. Валютный рынок: сущность, основные черты. 

Понятие и котировки валютных курсов. Виды валютных курсов. Спрос на валюту, факторы 

спроса. Предложение валюты, его факторы. Изменение стоимости иностранной валюты. 



Зависимость цен от валютного курса. Теории валютного курса. Мировой рынок золота. 

Золотые аукционы. Факторы, влияющие на цену золота.  

 

Раздел III. Практика международных экономических отношений и 

внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 9. Особенности договорных отношений в сфере международных 

экономических отношений и внешнеэкономической деятельности 
Роль и место договорных отношений в системе мирохозяйственных связей. 

Сущность, роль и место рисков в системе договорных мирохозяйственных связей. 

Межгосударственное и международное регулирование мирохозяйственных связей. 

Особенности договорных отношений в области международных коммерческих операций. 

 

Тема 10. Внешнеторговые сделки купли-продажи 

Внешнеторговые сделки купли-продажи. Контракт: основное содержание и порядок 

оформления. Бизнес условия контракта. (Инкотермс). Особенности экономических рисков 

во внешнеторговой операции.  

 

Тема 11. Бизнес в мирохозяйственной сфере: некоторые направления и формы 

Понятие лизинг. Особенности международных лизингов операций. Международный 

факторинг. Международный франчайзинг. 

 

Тема 12. Экономическая информация по международным экономическим 

отношениям и внешнеэкономической деятельности 

Основные виды экономической информации. Организация международной 

статистики. Основные международные экономические классификации. Источники 

информации по МЭО. Статистическая информация в сети интернет. Переход России на 

международную систему учёта и статистики. 

 

Тема 13. Сущность и значение ВЭД. Организация управления ВЭД в РФ 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: ее сущность и виды. Функции 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический комплекс и его структура. 

 

Тема 14. Организации внешнеэкономических сделок и их документальное 

обеспечение 

Сущность внешнеэкономических операций. Внешнеэкономическая сделка и ее 

классификация. Существенные условия для классификации внешнеэкономической сделки. 

Логистический аспект внешнеторговых сделок. 

 

Раздел IV. Механизм, функциональные инструменты и институты 

международных экономических отношений 

 

Тема 15. Ценообразование в мировой торговле. Основы и особенности 

ценообразования на мировом рынке 

Основные и особенности ценообразования на мировом рынке. Ценообразование на 

мировых рынках различных типов. Практика и методы определения внешнеторговых цен. 

Вопросы внутреннего ценообразования на продукцию, закупаемую по импорту. 

Особенности и практика в России. 

 

Тема 16. Транспортное обеспечение ВЭД 

Роль, место и значение транспорта в международной и внешней торговле. Понятие 

и особенности транспортного обеспечения внешнеэкономических связей. Основы 



экономической теории транспорта. 

 

Тема 17. Внешнеторговый протокол и проведение коммерческих переговоров 

Условия платежа во внешнеторговом контракте. Арбитраж во внешнеторговом 

контракте. Качество во внешнеторговом контракте. Способы определения качества в 

зависимости от товара. Обстоятельства непреодолимой силы во внешнеторговом 

контракте. Гарантии во внешнеторговом контракте. Предмет внешнеторгового контракта. 

Понятие, виды и содержание внешнеторговых контрактов. Внешнеторговые переговоры и 

организация их проведения. 

 

Тема 18. Мониторинг и регулирование мировой экономики и ВЭД 

Система международных организаций. Сферы деятельности международных 

организаций. Регулирование международной торговли. ВТО: торговля товарами. ВТО - 

ГТУ: торговля услугами. Регулирование международного движения факторов 

производства. МАГИ – ЦУИС: международной инвестирование. ВТО – МОИС – ПРООН: 

движение технологии. Регулирование международной экономики. МВФ: функции, 

структура. Парижский и Лондонский клубы: внешняя задолженность. БМР: функции, 

структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ценообразование во внешней торговле 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися теоретических 

основ ценообразования во внешней торговле, возможности их практического применения 

для определения и расчёта контрактных цен. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы ценообразования; 

 освоить методику формирования ценовой политики фирмы; 

 изучить особенности ценообразования на мировых товарных рынках; 

 освоить методику анализа структуры и динамики внешнеторговых контрактных 

цен;  

 понимать необходимость и специфику государственного регулирования цен в 

рыночной экономике;  

 анализировать экономическую эффективность внешнеторговых сделок; 

 овладеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-9 

ОПК-1 

Экономическая 

теория 

1,2 

сем 
    Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 

Бухгалтерский учет 
 

3 

сем 
   Изучаемая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-9 

ОПК-1 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем. 
   Изучаемая 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

ОПК-1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем. 
  Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 

2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

 
4 

сем. 
   Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

внешнеторговой 

деятельности 

ОПК-1.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: основные законы и закономерности 

функционирования экономики в 

различных областях; основы 

экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: использовать основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики в различных областях;  

Владеть: навыками использования 

основных законов и закономерностей 

функционирования экономики в 

различных областях;  

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: методику применения 

экономических знаний при выполнении 

практических задач;  

Уметь: применять экономические знания 

при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками применения 

экономических знаний при выполнении 

практических задач;  

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

Знать: методы использовать основные 

положения и методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: использовать основные положения 

и методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Владеть: способностью использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

для решения 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 Способен 

определять 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, тенденции 

развития российской 

и мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Уметь: анализировать экономические 

процессы, происходящие в обществе, 

тенденции развития российской и 

мировой экономики 

Владеть: навыками анализа 

экономических процессов, происходящих 

в обществе, тенденций развития 

российской и мировой экономики 

ОПК-1.2 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономики 

Владеть: навыками анализа 

экономических процессов, происходящих 

в обществе, тенденций развития 

российской и мировой экономики 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономики 

Владеть: навыками анализа 

экономических процессов, происходящих 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 



 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52.5 52.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55.5 55.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 122,5 122,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 22,5 22,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы ценообразования  

1. Понятие цены. Функции цены: учетная или измерительная; распределительная 

и/или перераспределительная; стимулирующая; балансирующая спрос и предложение.  

2. Равновесная цена. 

3. Влияние эластичности спроса и предложения на рыночную цену и выручку 

продавца. 

4. Анализ влияния эластичности спроса и предложения на контрактную цену и 

выручку продавца.  

5. Структура внешнеторговых контрактных цен  

 

Тема 2. Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной 

конкуренции 

1. Ценополучатели - продавцы рынка совершенной конкуренции. Ценовая 

конкуренция. 

2. Ценопроизводители – продавцы рынков несовершенной конкуренции: 

монополистические конкуренты, олигополисты, чистая монополия.  

3. Цены в условиях естественной и искусственной монополии.  

4. Неценовая конкуренция, её влияние на поведение покупателя и рыночную цену. 

5. Ценовая политика олигополии: картель, «лидерство в ценах», «хищническое 

ценообразование».  

6. Ценовая война России с Саудовской Аравией на нефтяном рынке весной и летом 

2020 года. 

7. Государственное регулирование цен на товары и услуги естественных 

монополий. Антимонопольное законодательство. 

8. Анализ влияния конкуренции на динамику колебаний контрактной цены и 

выручку продавца.  

 

Тема 3 Факторы ценообразования: издержки, прибыль, налоги 

1. Влияние издержек производства и обращения на цену.  

2. Издержки производства и обращения. Переменные и постоянные издержки.  

3. Калькуляция себестоимости производителями с полным распределением затрат.  

4. Маржинальная калькуляция себестоимости торговыми посредниками по 

переменным издержкам.  

5. Торговые надбавки. Торговые скидки, их виды, условия предоставления.  

6. Прямые и косвенные налоги и их влияние на цену товаров, работ и услуг.  

7. Влияние косвенного налогообложения на платежеспособный спрос населения в 

современной России. 

8. Анализ влияния изменения ставок косвенных налогов в 2019 году в России на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 

Тема 4. Цены мирового рынка: сущность мировых цен, требования, 

определяющие мировые цены 

1. Понятие, сущность и виды мировых цен, специфика их формирования и 

фиксации.  

2. Биржевые котировки. 

3. Справочные цены: цены прейскурантов и каталогов; цены предложений. 

4. Цены международных аукционов. 



5. Специфика развития мировых товарных рынком в XXI веке.  

6. Влияние колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков на мировую 

торговлю.  

7. Влияние пандемии COVID-19 на конъюнктуру мировых рынков энергоресурсов 

в 2020 году. 

8. Анализ зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД от колебаний мировых цен и волатильности валют. 

 

Тема 5. Контрактные цены во внешней торговле 

1. Понятие контрактной цены и её специфика 

2. Особенности формирования контрактных цен на экспортные и импортные 

товары. 

3. Базисные условия поставки. Инкотермс 2020. 

4. Валюта цены и фиксация цен во внешнеторговом контракте. 

5. Методы установления цены товара производителями. 

6. Процесс «уторговывания» контрактных цен с использованием конкурентных 

материалов. 

7. Анализ зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД от контрактных цен и волатильности национальной валюты.  

  

Тема 6. Таможенная стоимость товаров 

1. Понятие таможенной стоимости в соответствии с 

2. законодательством Таможенного союза 

3. Метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами. 

4. Методы определения таможенной стоимости по стоимости сделки с 

идентичными и однородными товарами. 

5. Определение таможенной стоимости методами вычитания и сложения. 

6. Определение таможенной стоимости резервным методом. 

7. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной 

8. или подлежащей уплате 

9. Контроль таможенной стоимости как часть таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

10. Методы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

 

Тема 7. Ценовая политика фирмы  

1. Ценообразование и маркетинговая политика фирмы.  

2. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования.  

3. Разработка стратегии и тактики ценообразования фирмой. 

4. Ценообразование и особенности конкуренции на мировых рынках. 

5. Анализ конъюнктуры мировых товарных рынков и динамики внешнеторговых 

контрактных цен.  

6. Стратегии ценообразования, применяемые фирмой на внешних рынках: 

пионерные, стандартные, адаптационные. 

7. Анализ влияния изменений в 2020 году ценовой политики «Saudi Aramco» – 

крупнейшего в мире экспортёра нефти на сокращение экспорта нефти ПАО «Роснефть». 

 

Тема 8. Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

1. Экономический эффект и экономическая эффективность экспортных сделок  

2. Анализ зависимости экономической эффективности экспортных сделок от 

изменений структуры и динамики контрактных цен.  



3. Экономический эффект и экономическая эффективность импортных сделок  

4. Анализ зависимости экономической эффективности импортных сделок от 

изменений структуры и динамики контрактных цен. 

5. Влияние волатильности национальной валюты на экономическую 

эффективность внешнеторговых сделок. 

 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль цен в экономически 

развитых странах 

1. Цели и задачи государственного регулирования экономики и цен в современных 

условиях.  

2. Законодательная основа государственного регулирования цен в Российской 

Федерации.  

3. Анализ структуры и динамики внешнеторговых контрактных цен. 

4. Государственное регулирование цен в странах с развитой рыночной экономикой 

в зависимости от изменений их структуры и динамики колебаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операционный и стратегический менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

основ стратегического и операционного менеджмента, возможности их практического 

применения в области стратегического и тактического управления производством и 

коммерцией с последующим ее использованием в качестве источника информации для 

принятия оперативных управленческих решений. 

Задачи: 

- способность анализировать имеющиеся ресурсы и ограничения, оценивать и 

выбирать оптимальные способы решения поставленных задач; 

- способность анализировать имеющиеся ресурсы и ограничения, оценивать и 

выбирать оптимальные способы решения поставленных задач; 

- способность понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели и определять роль каждого участника в команде; 

- способность эффективно взаимодействовать с членами команды, участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, содействовать презентации результатов работы 

команды и соблюдать этические нормы взаимодействия; 

- знать понятие социальной значимости принимаемых решений в профессиональной 

деятельности; 



- способность находить и обосновывать организационно-управленческие решения; 

- способность владеть методами поиска организационно-управленческих решений и 

навыками оценки социальной значимости принимаемых управленческих решений, 

основными приемами принятия управленческих решений и оценки их последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Операционный и стратегический менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело» 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-2 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

УК-2 

ОПК-3 

Проектная 

деятельность 
 

4 

сем 
   Последующая 

УК-2 

УК-3 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-2 

УК-3 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-2 

УК-3 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-2 

УК-3 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-3 
Деловые 

коммуникации 
1 сем     Предыдущая 

УК-3 

ОПК-3 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

УК-3 
Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-3 

ОПК-3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Последующая 

ОПК-3 
Основы 

таможенного дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-3 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  Последующая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен 

анализировать 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, оценивать 

и выбирать оптимальные 

способы решения 

поставленных задач 

Знать: как анализировать имеющиеся 

ресурсы и ограничения, оценивать и 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач 

Уметь: анализировать имеющиеся 

ресурсы и ограничения, оценивать и 

выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач 

Владеть: способностью анализировать 

имеющиеся ресурсы и ограничения, 

оценивать и выбирать оптимальные 

способы решения поставленных задач 

УК-2.2 Способен 

использовать знания о 

важнейших нормах, 

институтах и отраслях 

действующего 

российского права для 

определения круга задач 

и оптимальных способов 

их решения 

Знать: как использовать знания о 

важнейших нормах, институтах и 

отраслях действующего российского 

права для определения круга задач и 

оптимальных способов их решения 

Уметь: использовать знания о 

важнейших нормах, институтах и 

отраслях действующего российского 

права для определения круга задач и 

оптимальных способов их решения 

Владеть: способностью использовать 

знания о важнейших нормах, 

институтах и отраслях действующего 

российского права для определения 

круга задач и оптимальных способов их 

решения  

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

понимать 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели и 

определять роль 

каждого участника в 

команде 

Знать: эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели и 

определять роль каждого участника в 

команде 

Уметь: понимать эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели и определять роль 

каждого участника в команде 

Владеть: способностью понимать 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели и 

определять роль каждого участника в 

команде 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3.2 Способен 

эффективно 

взаимодействовать с 

членами команды, 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, содействовать 

презентации результатов 

работы команды и 

соблюдать этические 

нормы взаимодействия 

Знать: как эффективно 

взаимодействовать с членами команды, 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, содействовать 

презентации результатов работы 

команды и соблюдать этические нормы 

взаимодействия 

Уметь: эффективно взаимодействовать 

с членами команды, участвовать в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, содействовать презентации 

результатов работы команды и 

соблюдать этические нормы 

взаимодействия 

Владеть: способностью эффективно 

взаимодействовать с членами команды, 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, содействовать 

презентации результатов работы 

команды и соблюдать этические нормы 

взаимодействия 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения 

(оперативного и 

стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Способен 

понимать социальную 

значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: понятие социальной значимости 

принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: определять социальную 

значимость принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью знать понятие 

социальной значимости принимаемых 

решений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Способен 

находить и 

обосновывать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: как находить и обосновывать 

организационно-управленческие 

решения 

Уметь: находить и обосновывать 

организационно-управленческие 

решения 

Владеть: способностью находить и 

обосновывать организационно-

управленческие решения 

ОПК-3.3 Способен 

применять методы 

поиска организационно-

управленческих 

решений, оценки 

социальной значимости 

принимаемых 

управленческих 

Знать: как владеть методами поиска 

организационно-управленческих 

решений и навыками оценки 

социальной значимости принимаемых 

управленческих решений, основными 

приемами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

решений и владеть 

основными приемами 

принятия 

управленческих 

решений и оценки их 

последствий 

Уметь: владеть методами поиска 

организационно-управленческих 

решений и навыками оценки 

социальной значимости принимаемых 

управленческих решений, основными 

приемами принятия управленческих 

решений и оценки их последствий 

Владеть: способностью владеть 

методами поиска организационно-

управленческих решений и навыками 

оценки социальной значимости 

принимаемых управленческих 

решений, основными приемами 

принятия управленческих решений и 

оценки их последствий 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 75,5 75,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 156,5 156,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 6,5 6,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концепция стратегического менеджмента 

Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента в рыночной 

экономике. Методологические основы стратегического менеджмента: основные принципы 

стратегического менеджмента, методы и функции. Развитие взглядов на управление как на 

деятельность, обеспечивающую гибкое поведение экономических систем в динамично 

изменяющейся среды. Стратегическое планирование как сущностная основа 

стратегического менеджмента. Конкурентоспособность как основная цель стратегического 

менеджмента. Стадии роста конкурентоспособности национальной экономики. Система 

факторов усиливающих, либо ослабляющих потенциальный уровень конкурентного 

преимущества национальной экономики и национальных предприятий. Роль государства в 

повышении конкурентоспособности национальных производителей. 

 

Тема 2. Предприятие как объект стратегического менеджмента 

Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательства как экономической категории. Исторический обзор развития форм 

предпринимательства в экономике. Специфика предпринимательской деятельности в 

разных отраслях, сферах хозяйственной деятельности. Инновационный характер 

современного предпринимательства. Стратегическая концепция фирмы. Организационная 

структура управления предприятием, ориентированная на стратегический менеджмент. 

Стратегическая Бизнес Единица (StrategicBusinessUnit - SBU) как одно из ключевых 

понятий в стратегическом менеджменте 

 

Тема 3. Стратегический анализ и стратегические альтернативы 

Понятие экономической стратегии фирмы. Основные составляющие экономической 

стратегии фирмы. Стратегический анализ и этапы его осуществления. Виды стратегий 

крупных, средних и малых предприятий. Методологические подходы к планированию 

стратегических альтернатив, их оценке и выбору. Разработка и выбор стратегических 

альтернатив. Матричные модели анализа портфеля рынков товара.  

 

Тема 4. Практика стратегического менеджмента 

Разработка товарной стратегии фирмы. Матрица БКГ,. Стадии жизненного цикла 

товара. Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Этапы 

стратегической сегментации рынка: макросегментация, микросегментация. 

Стратегия ценообразования. Затраты на производство и реализацию продукции. 

Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости единицы продукции. Факторы, 

определяющие чувствительность покупателей к уровням цен. Основные элементы и этапы 

процесса разработки ценовой стратегии. Основные типы ценовых стратегий и их 

экономические характеристики.  

Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. Формы международного 

развития. Факторы, определяющие направления стратегии внешнеэкономической 

деятельности фирмы. Национальная внешнеэкономическая политика. Международные 

экономические отношения, тенденции в мировых экономических связях. Международная 

сегментация.  

Стратегия антикризисного управления фирмой. Понятие, основные факторы и 

признаки кризисных явлений в экономике предприятия. Понятие и признаки банкротства 

фирмы. Анализ показателей делового и финансового состояния фирмы и обнаружение 



сигналов о приближении кризисного состояния. о риске в антикризисном управлении. 

Методы оценки неопределенности и риска.  

 

Тема 5. Теоретические основы управления производством и операциями 

Производство как объект управления. Методологические основы операционного 

менеджмента. История развития управления операциями (производством) как науки. 

Основоположники теории производственного менеджмента. Предприятие – обособленная 

специализированная производственно-хозяйственная единица. Типы производств. 

Производственные системы управления производством и их особенности. Методы 

управления процессами производства. Структура производственной системы. 

 

Тема 6. Принципы организации производственных процессов 

Производственный процесс и его виды. Структура производственного цикла. Расчет 

длительности операционного цикла, технологического цикла, производственного цикла. 

Экономическое значение и пути сокращения длительности производственного цикла. 

Формы организации производства. Типы производства и их характеристики. Методы 

организации производственных процессов. Основные тенденции в проектировании 

изделий и услуг. Проектирование изделия и процесса производства. Критерии, 

используемые при проектировании изделия и технологического процесса. Этапы 

жизненного цикла продукта и характеристика операционной функции. Процесс 

проектирования: исследовательская стадия, стадия конструирования, стадия 

технологической подготовки. Производственная программа и обеспечение ее выполнения. 

Производственная мощность. 

 

Тема 7. Оперативное управление производством и операциями. Нормирование 

труда 

Сущность оперативного управления производством и его место в производственной 

деятельности. Цели и задачи оперативного управления производством. Разработка 

производственных расписаний в производственном менеджменте. Диспетчерский 

контроль. Нормирование труда в организациях. Технически-обоснованная норма. Виды 

норм. Классификация затрат рабочего времени. Методы нормирования: метод 

хронометражных наблюдений, фотография и самофотография рабочего дня, метод 

моментальных наблюдений, метод микроэлементного нормирования. Тайм-менеджмент. 

Принцип Парето.  

 

Тема 8. Основы бережливого производства 

История сознания бережливой концепции. Российский и зарубежный опыт. Виды 

потерь. Поток создания ценностей. Инструменты бережливого производства. Результаты 

внедрения бережливой концепции на российских предприятиях. 

 



Основы прохождения государственной службы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

применения правовых норм законодательства о государственной службе в 

профессиональной деятельности специалистов в сфере таможенного дела. 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» включает: 

изучение теоретико-правовых основ государственной службы; правовые отношения в 

данной сфере; правовой статус государственного служащего; нормативные основы 

прохождения государственной службы; ознакомление студентов с проблемами 

реформирования государственной службы. 

Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- сформировать у студентов правовой понятийный аппарат в сфере правового 

регулирования института государственной службы, необходимый для последующей 

работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития государственной службы в 

России; 

- обучить навыкам работы с основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере государственной службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-3 
Деловые 

коммуникации 
1 сем     Предыдущая 

УК-3 

ОПК-3.1 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

 
3 

сем 
   Изучаемая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-3 
Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 

Последующа

я 

УК-3 

УК-10 

ОПК-3.1 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

УК-3 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 

УК-3 

УК-10 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-3 

УК-10 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-3 

УК-10 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

УК-10 

ОПК-4 
Правоведение 2 сем     Предыдущая 

УК-10 

Контракты в 

международной 

торговле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

УК-10 

ОПК-4 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ОПК-3.1 

ОПК-4 

Основы 

таможенного дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-3.1 
Проектная 

деятельность 
 

4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-3.1 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  

Последующа

я 

ОПК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

УК-3.1 Способен 

понимать эффективность 

использования стратегии 

Знать: правовые и организационные 

основы системы запретов и 

ограничений внешнеторговой 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

определяет роль каждого 

участника в команде 

деятельности 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами в области 

регулирования государственной 

службы 

УК-3.2. Способен 

эффективно 

взаимодействовать с 

членами команды, 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями 

и опытом, содействовать 

презентации результатов 

работы команды; 

соблюдать этические 

нормы взаимодействия 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного 

служащего участвующего в обмене 

информацией, знаниями и опытом; 

содействует презентации 

результатов работы команды; 

соблюдает этические нормы 

взаимодействия  

Уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения  

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

информации в области 

организационно-правовых основ 

государственной службы 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование 

гражданской позиции 

Знать: Способы формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Уметь: анализировать юридические 

факты связанные с коррупционным 

поведением государственного 

служащего и возникающие в связи с 

ними правовые отношения  

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

информации в области 

антикоррупционного поведения, 

организационно-правовых основ 

государственной службы 

УК-10.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

Знать: Способы формирования 

нетерпимого отношения к 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

коррупционному поведению 

Уметь: анализировать юридические 

факты связанные с коррупционным 

поведением государственного 

служащего и возникающие в связи с 

ними правовые отношения  

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

информации в области 

антикоррупционного поведения, 

организационно-правовых основ 

государственной службы 

УК-10.3 Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

Знать: Способы выявления 

признаков коррупционного 

поведения 

Уметь: выявлять признаки 

коррупционного поведения и его 

пресечения  

Владеть: навыками выявления 

признаков коррупционного 

поведения и его пресечения 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения 

(оперативного и 

стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Способен 

понимать социальную 

значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Способы формирования 

организационно-управленческие 

решения (оперативного и 

стратегического уровней) в 

профессиональной деятельно-сти; 

Уметь: Разрабатывать обос-

нованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами в области 

регулирования государственной 

службы 

ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

ОПК-4.1 Способен 

применять общеправовые 

нормы, применяемые в 

Знать: Способы формирования 

организационно-управленческие 

решения (оперативного и 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 

различных сферах 

деятельности 

стратегического уровней) в 

профессиональной деятельно-сти; 

Уметь: Разрабатывать обос-

нованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами в области 

регулирования государственной 

службы 

ОПК-4.2 Способен 

решать задачи, 

требующие 

общеправовых знаний 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного 

служащего; 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами в области 

регулирования государственной 

службы 

ОПК-4.3 Способен 

применять общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного 

служащего; 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами в области 

регулирования государственной 

службы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся: 

 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 107,5 107,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 107,5 107,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 131,5 131,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 131,5 131,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет, методы и основные понятия учебной дисциплины 

Предмет, методы, структура, система, цели и задачи дисциплины «Основы 

прохождения государственной службы». Место и роль учебной дисциплины в системе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в 

таможенных органах. Методология и методика курса. 



 

Тема 2. Становления института государственной службы в России 

Основные этапы становления института государственной службы в России. 

Зарождение основ государственной службы в допетровский период. Табель о рангах, 

его основные базовые положения. Виды государственной службы, ее 

совершенствование. Порядок производства в чины.  

Советский государственный аппарат управления. Номенклатура. 

Становление государственной службы как правового института. Формирование 

правовой базы государственной службы в современной России. Государственная 

служба как государственно-правовой, организационный и социальный институт. 

Государственная служба в ведущих странах мира. Кадровый менеджмент в системе 

государственной службы зарубежных стран. Мировая практика и российские проблемы: 

сравнительный анализ. Направления внедрения положительного зарубежного опыта 

организации государственной службы в России. 

 

Тема 3. Правовое регулирование, система и виды государственной службы 

Государственная служба РФ: понятие, цели, задачи, принципы и функции. 

Социальная природа, сущность и особенности государственной службы как социально-

правового института. Государственная служба как профессиональная служебная 

деятельность и как деятельность, направленная на обеспечение исполнения полномочий 

государственных органов.  

Виды государственной службы: государственная гражданская, военная и иные виды 

служб. Их особенности. Единство системы и взаимосвязь между различными видами 

государственной службы. 

Правовые основы государственной службы. Нормативные акты Президента и 

Правительства РФ как правовые источники государственной гражданской службы. 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа для 

правового регулирования организации государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Конституция РФ, федеральное законодательство о 

государственной гражданской службе.  

Роль указов Президента РФ, постановлений Правительства, федеральных органов 

государственной власти, а также конституций (уставов), законов, нормативно-правовых 

актов органов государственной власти субъектов РФ в регулировании отношений, 

связанных с организацией гражданской и муниципальной служб. 

 

Тема 4. Государственная гражданская служба: понятие, принципы ее 

построения и функционирования 

Гражданская служба как самостоятельный вид государственной службы. Понятие и 

ее сущность. Структура и организационное построение государственной гражданской 

службы в РФ. Особенности ее организации в субъекте РФ. 

Принципы государственной гражданской службы.  

Государственная должность и должность государственной службы, их различие. 

Должность государственной службы: ее правовой статус и содержание. 



Категории и группы должностей гражданской службы. Реестр должностей 

федеральных государственных служащих и реестр должностей государственной 

гражданской службы субъектов РФ. 

Классные чины гражданской службы. Порядок присвоения и сохранения классных 

чинов. Квалификационные требования к должностям гражданской службы. 

Определение понятия «государственный служащий». Социально-правовой статус 

государственного служащего. Основные права и обязанности, социальная защита и 

гарантии, экономическое обеспечение. Ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой. Юридическая ответственность государственного служащего: дисциплинарная, 

административная, уголовная, гражданско-правовая. Требования к служебному 

поведению гражданского служащего. Государственно-властный характер функций 

государственного служащего. 

 

Тема 5. Нормативные основы и порядок прохождения государственной службы 

Понятие и основные этапы прохождения государственной службы. Формирование 

кадрового резерва, отбор лиц на государственную службу. Право поступления на 

государственную службу. Требования к кандидату, установленные российским 

законодательством. Поступление на гражданскую службу и замещение должности 

гражданского служащего по конкурсу. Особенности преступления. 

Содержание и форма служебного контракта. Срок действия служебного контракта. 

Испытание при поступлении на гражданскую службу. Изменение существенных условий 

служебного контракта. Отношения, связанные с гражданской службой, при реорганизации 

или ликвидации государственного органа либо сокращении должности гражданской 

службы. Отстранение от занимаемой должности гражданской службы. 

Особенности прохождения государственной службы. Должностной регламент. 

Аттестация гражданских служащих. Квалификационный экзамен. Служебная проверка. 

Поощрения и награждения. Служебная дисциплина. Понятие и виды служебных 

контрактов. Дисциплинарные проступки государственных служащих. Порядок 

организации и проведения служебных проверок. Основания и последствия прекращения 

служебного контракта.  

Управление персоналом как компонент и механизм реализации государственной 

политики: функции, механизмы и технологии. Научный анализ и прогнозирование 

кадровых процессов. Стиль управленческой деятельности руководителя: содержание, пути 

оптимизации. Соотношение единоначалия и коллегиальности как основание для 

классификации стилей управленческой деятельности (авторитарность, демократизм, 

либерализм). Развитие карьерного процесса, основы его социального и административно-

правового регулирования.  

Конфликт интересов в органах государственной службы: понятие, сущность и 

порядок их разрешения.. Случаи возникновения и урегулирование конфликта интересов на 

государственной службе. Индивидуальный служебный спор. Правовая база регулирования 

трудовых конфликтов. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, ее состав, порядок формирования. 

Служебное время и время отдыха. Виды отдыха. Ненормированный рабочий день. 

Продолжительность отпуска на гражданской службе. 

Оплата труда гражданского служащего. Денежное содержание и дополнительные 

выплаты.  

Гарантии, предусмотренные законодательством для гражданского служащего. 



Конституционные и законодательные принципы формирования аппарата 

государственного органа. Равный доступ граждан РФ к государственной службе и равные 

без какой-либо дискриминации условия прохождения гражданской службы.  

Профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка. Содействие должностному росту гражданских 

служащих на конкурсной основе. Формирование кадрового резерва на конкурсной основе. 

Профессиональная этика государственного служащего: соотношение должного и 

сущего. Основные этические принципы деятельности государственного служащего. 

Этический кодекс государственного служащего. «Корпоративная» этика чиновника: 

истоки, социальные последствия, пути преодоления. 

 

Тема 6. Особенности прохождения государственной службы в таможенных 

органах 

Правовые основы, понятие сотрудника таможенной службы. Порядок поступления, 

назначения, аккредитации сотрудников таможенной службы. Условия реализации 

административных регламентов в таможенных органах. 

Меры дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам таможенных 

органов. Порядок проведения аттестации сотрудников таможенных органов. 

Порядок назначения и перемещения сотрудников таможенных органов. Виды 

поощрения, применяемых в таможенной сфере. Специальные звания в таможенной сфере 

их классификация.  

 

Тема 7. Направления совершенствования государственной кадровой политики 

как фактор развития государственной службы 
Стратегическая задача кадровой политики в современной России. Субъекты и 

объекты государственной кадровой политики. Государственное образование как главный 

субъект кадровой политики. Состояние кадрового корпуса органов государственной 

службы, пути укрепления. Формирование и эффективное использование института резерва 

кадров. 

Организация кадровой работы в государственном органе. Ведение личных дел 

гражданского служащего. 

Оформление трудовых книжек гражданских служащих. 

Ведение реестра гражданских служащих в государственном органе. 

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, 

аттестации гражданских служащих, квалификационных экзаменов гражданских служащих, 

служебных проверок. 

Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки гражданских служащих. 

Проверка персональных данных гражданских служащих; допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну.  

Консультирование гражданских служащих по правовым вопросам прохождения 

гражданской службы. 

Понятие эффективности государственной службы. Критерии и модели ее оценки. 

Проблемы повышения эффективности государственной службы.  

Проблемы реформирования государственной службы. Административная реформа 

и государственная служба. Состояние. современной государственной службы в РФ и 

основные направления. реформирования государственной службы. Понятие «показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего». Факторы, влияющие на эффективность государственной 

службы. Проблемы оптимизации численности государственных служащих. Проблемы 



оптимизации оплаты труда государственных служащих. Проблемы повышения 

квалификации государственных служащих. 

Общие принципы служебного поведения и правовые механизмы их реализации. 

Нормы и правила служебного поведения. Государственная коррупция. Причины 

государственной коррупции и условия ее преодоления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основы документооборота в таможенных органах 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы документооборота в таможенных органах» 

является изучение основ документационного обеспечения управления деятельностью 

таможенных органов и формирование у них навыков управленческой и информационной 

культуры в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических сведений об основах документационного обеспечения 

управления деятельностью таможенных органов, документирования управленческих 

решений, создания и функционирования системы управления документами; 

- изучение основных нормативных и методических документов по вопросам 

подготовки и оформления различного рода документов; 

- привитие практических навыков в части документирования управленческой и иной 

производственной деятельности таможенных органов, организации документооборота 

должностного лица и/или структурного подразделения таможенного органа; 

- изучение приемов оформления реквизитов в документах и формирование навыков 

в оформлении документов в таможенной сфере; 

- изучения принципов и особенностей электронного документооборота, в т.ч. в 

таможенном деле. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

УК-4 
Деловые 

коммуникации 
1 сем     Предыдущая 

УК-4 Иностранный язык 
1,2 

сем 

3,4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 
Русский язык и 

деловое общение 
2 сем     Предыдущая 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

УК-4 

ОПК-2 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  

Последующа

я 

УК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ОПК-2 Математика 1 сем     Предыдущая 

ОПК-2 
Информационные 

технологии 
1 сем     Предыдущая 

ОПК-2 Статистика 2 сем     Предыдущая 

ОПК-2 
Основы научных 

исследований 
  

5 

сем 
  

Последующа

я 

ОПК-4 
Основы таможенного 

дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 Правоведение 2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Изучаемая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

ОПК-4 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
   

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен 

использовать систему 

норм русского 

литературного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов); способен 

логически и 

грамматически верно 

строить  коммуникацию, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

Знать основные понятия и категории 

культуры речи 

Уметь формулировать цели и задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также выбирать 

эффективные речевые способы 

решения таких задач 

Владеть приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров и разной стилистической 

направленности 

УК-4.2 Способен 

свободно воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать 

устную и письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском 

и иностранном(ых) 

Знать правила употребления единиц, 

относящихся ко всем языковым 

уровням: фонетическому, 

лексическому, грамматическому 

Уметь использовать стилистические 

возможности русского языка 

Владеть навыками работы со 

словарями 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

языке(ах) и  

демонстрировать навыки 

перевода с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а 

также с государственного 

на иностранный(ые) 

язык(и) 

УК-4.3 Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

для достижения 

профессиональных целей 

на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать методики поиска, сбора и 

обработки информации с помощью 

информационно коммуникационных 

технологий 

Уметь представлять информацию на 

русском и иностранном языке с 

помощью информационно- 

коммуникационных технологий 

Владеть навыками поиска научной и 

профессиональной информации, 

пользуясь различными источниками (в 

том числе, ресурсами информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 Способен 

понимать принципы, 

методы и средства 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать арсенал информационно-

коммуникативных технологий и 

программных средств, используемых в 

профессиональной деятельности 

Уметь пользоваться информационно-

коммуникативными технологиями для 

решения профессиональных задач 

Владеть навыками информационной 

культуры профессиональной сфере и 

соблюдать требования 

информационной безопасности 

ОПК-2.2 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать основы информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

основных требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.3 Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать правила подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь проводить подготовку обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Владеть навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности  

ОПК-4 Способен 

применять 

положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

применять общеправовые 

нормы, применяемые в 

различных сферах 

деятельности 

Знать общеправовые нормы, 

применяемые при документообороте в 

таможенных органах  

Уметь применять положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в 

таможенных органах 

Владеть навыками применения 

положений международных, 

национальных правовых актов и 

нормативных документов при решении 

задач в таможенных органах 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 60 60 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы курса «Основы документооборота в таможенных 

органах» 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

таможенного дела. Нормативно–методическая база документирования в Российской 

Федерации.  

 

Тема 2. Понятие документов и документооборота 

Понятие о документе, функции документов, их историческое развитие. Свойства 

документа. Материальные носители информации. Классификация документов. Основные 

понятия в сфере документооборота. Способы документирования. 

 

Тема 3. Документирование в таможенных органах 

Системы документации, используемые в деятельности таможенных органов. 

Организация работы с документами в таможенных органах. Унификация и стандартизация. 

Требования к оформлению документов. Состав реквизитов документов.  

 

Тема 4. Специфика организации документооборота таможенных органов 

Документация таможенных органов. Особенности организации работы с 

некоторыми видами документов. Правила оформления реквизитов документов. 

Оформление документации по личному составу. Номенклатура дел. 

 

Тема 5. Информационные технологии, сопровождающие документооборот в 

таможенных органах 



Информатизация в сфере документационного обеспечения управления. 

Классификация средств оргтехники и их основные характеристики. Особенности 

использования электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи. 

 

Тема 6. Организация документов и обеспечение их сохранности в архиве 

таможенного органа 

Оперативное хранение документов. Выдача дел. Изъятие документов из дел. 

Экспертиза ценности документов. Опись дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: изучение классификации, ассортимента 

потребительских свойств и показателей качества товаров разных групп для организации 

правильного таможенного движения грузов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с классификацией товаров; 



- дать знания о свойствах и показателях ассортимента товаров разных групп; 

- привить навыки экспертизы качества товаров; 

- обучить идентификации и выявлению фальсификации товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

УК-2.1 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

  
5 

сем. 
  Последующая 

УК-2.1 
Проектная 

деятельность 
 

4 

сем. 
   Последующая 

УК-2.1 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем. 
  Последующая 

УК-2.1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Последующая 

УК-2.1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   8 сем  Последующая 

УК-2.1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем. 
Последующая 



УК-2.1 
Государственная 

итоговая аттестация 
    

10 

сем. 
Последующая 

УК-2.1 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

    
10 

сем. 
Последующая 

ОПК-4.1 
Основы 

таможенного дела 

2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-4.1 Правоведение 
2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-4.1 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем. 
   Изучаемая 

ОПК-4.1 

Основы 

документооборота в 

таможенных 

органах 

 
3 

сем. 
   Изучаемая 

ОПК-4.1 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.1 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.1 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.1 
Государственная 

итоговая аттестация 
    

10 

сем. 
Последующая 

ОПК-4.1 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

    
10 

сем. 
Последующая 

ОПК-4.3 Правоведение 
2 

сем. 
    Предыдущая 

ОПК-4.3 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем. 
   Изучаемая 



ОПК-4.3 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.3 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.3 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.3 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.3 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем. 
Последующая 

ОПК-4.3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Последующая 

ОПК-4.3 
Государственная 

итоговая аттестация 
    

10 

сем. 
Последующая 

ОПК-4.3 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

    
10 

сем. 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 

 

УК-2.1; ОПК-4.1; ОПК-4.3 

 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК 2.1 Способен 

анализировать имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

оценивает и выбирает 

оптимальные способы 

решения поставленных задач 

Знать: способы анализа 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь: оценивать способы 

решения поставленных задач  

Владеть: выбирать 

оптимальные способы решения 

поставленных задач 



ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен применять 

общеправовые нормы, 

применяемые в различных 

сферах деятельности 

Знать: Методы сбора данных о 

качестве товаров и услуг  

Уметь: Проводить обработку 

данных, полученных на основе 

качественного и 

количественного анализов 

товаров и услуг, 

характеризующих их качество 

Владеть: навыками выбора 

методов сбора и обработкит 

информации по качеству 

товаров и услуг 

ОПК-4.3 Способен применять 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: Алгоритмы и методы 

предотвращения реализации 

продукции и услуг, не 

соответствующих 

установленным требованиям  

Уметь: Использовать 

алгоритмы и методы 

предотвращения реализации 

продукции и услуг, не 

соответствующих 

установленным требованиям 

Владеть: навыками выбора 

алгоритмов и методов 

предотвращения реализации 

продукции и услуг, не 

соответствующих 

установленным требованиям, в 

зависимости от типов товаров 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

80,5 80,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 80 80 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия   

лабораторные занятия 48 48 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 27,5 27,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 20 80 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия   

лабораторные занятия 8 8 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 118,5 118,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 111 111 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 8,6 8,6 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 288 

зач. ед. 4 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров в 

таможенном деле 

Предмет и задачи дисциплины. Основные виды таможенных экспертиз. 

Ассортимент товаров. Классификация и кодирование товаров  

 

Тема 2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров в таможенном 

деле 

Химический состав пищевых продуктов. Потребительские свойства 

продовольственных товаров. Качество и конкурентоспособность продовольственных 

товаров. Стандартизация и сертификация продовольственных товаров. Классификация 

продовольственных товаров. Хранение продовольственных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества зерномучных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества свежих и переработанных плодов, овощей, 

грибов. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества сахара, меда и 

кондитерских товаров. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества 

вкусовых товаров. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

жиров. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества молока и молочных 

продуктов. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества мяса и мясных 

продуктов. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества рыбы и рыбных 

продуктов. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества яиц и яичных 

товаров. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пищевых 

концентратов  

 

Тема 3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров в 

таможенном деле  

Качество, сохранение качества непродовольственных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества товаров для ведения домашнего хозяйства. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества мебельных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества текстильных товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества тканей. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества швейных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества обувных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества обувных кожаных товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества пушно-меховых товаров. Ассортимент, 

потребительские свойства, экспертиза качества бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества керамических товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества пластмассовых товаров. 

Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза качества парфюмерно-косметических 

товаров  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» являются формирование у студентов знаний в сфере построения товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), закрепление у студентов 

навыков применения ТН ВЭД при совершении таможенных операций и таможенном 



контроле, выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования 

различных групп товаров; 

- определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении 

таможенных методов и технологий; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД; 

- умение достоверно определять код товара в соответствии с основными правилами 

интерпретации ТН ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

УК-4 
Деловые 

коммуникации 
1 сем     Предыдущая 

УК-4 Иностранный язык 
1,2 

сем 

3,4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 
Русский язык и 

деловое общение 
2 сем     Предыдущая 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-4 

Основы 

документооборота 

в таможенных 

органах 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

УК-4 

ОПК-2 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

УК-4 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-4 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ОПК-2 Математика 1 сем     Предыдущая 

ОПК-2 
Информационные 

технологии 
1 сем     Предыдущая 

ОПК-2 Статистика 2 сем     Предыдущая 

ОПК-2 
Основы научных 

исследований 
  

5 

сем 
  Последующая 

ОПК-4 
Основы 

таможенного дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 Правоведение 2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 
Таможенное право 

Евразийского 
 

4 

сем 
   Изучаемая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

экономического 

союза 

ОПК-4 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен 

использовать систему норм 

русского литературного языка 

и нормами иностранного(ых) 

языка(ов); способен 

логически и грамматически 

верно строить  

коммуникацию, используя 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

Знать: способы владения 

системой норм русского 

литературного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов) 

Уметь: логически и 

грамматически верно строить 

коммуникацию 

Владеть: навыками 

использования вербальных и 

невербальных средств 

взаимодействия 

УК-4.2 Способен свободно 

воспринимать, анализировать 

и критически оценивать 

устную и письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) и 

демонстрировать навыки 

перевода с иностранного(ых) 

на государственный язык, а 

также с государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

Знать: способы анализа и 

оценивания устной и 

письменной 

общепрофессиональной 

информации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Уметь: свободно 

воспринимать, анализировать и 

критически оценивать устную 

и письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Владеть: навыками перевода с 

иностранного(ых) на 

государственный язык, а также 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

с государственного на 

иностранный(ые) язык(и) 

УК-4.3 Способен 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач для 

достижения 

профессиональных целей на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

Знать: способы поиска 

необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач для 

достижения профессиональных 

целей на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Уметь: организовывать поиск 

необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач для 

достижения профессиональных 

целей на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Владеть: навыками 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач для 

достижения профессиональных 

целей на государственном и 

иностранном(ых) языках 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

ОПК-2.1 Способен понимать 

принципы, методы и средства 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

при решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

информационной 

безопасности 

 

информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-2.2 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: способы решения 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

при решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры  

ОПК-2.3 Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: способы подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасности 

Уметь: организовывать 

подготовку обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасности 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен применять 

общеправовые нормы, 

применяемые в различных 

сферах деятельности 

Знать: общеправовые нормы, 

применяемые в различных 

сферах деятельности  

Уметь: организовывать 

применение общеправовых 

норм в различных сферах 

деятельности  

Владеть: навыками 

применения общеправовых 

норм в различных сферах 

деятельности  

ОПК-4.2 Способен решать 

задачи, требующие 

общеправовых знаний 

Знать: способы решения задач, 

требующих общеправовых 

знаний 

Уметь: организовывать 

решение задач, требующих 

общеправовых знаний 

Владеть: навыками решения 

задач, требующих 

общеправовых знаний 

ОПК-4.3 Способен применять 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: способы применения 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь: организовывать 

применение общеправовых 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Владеть: навыками 

применения общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия 16 16 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие классификации и кодирования, история классификаций 

товаров  

1. Понятие классификации и кодирования. 

2. Основные принципы, формы и методы классификации. 

3. Принципы построения классификаторов, отличительные особенности, зона 

действия и время применения. 

 

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД) 

1. Основные этапы создания Гармонизированной системы. 

2. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 1983 года. 

3. Структура и уровни классификации ГС. 

 

Тема 3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и уровни 

детализации  

1. Принцип последовательности обработки товаров. 

2. Понятие происхождения, химического состава товара и материалов, из которых 

товар изготовлен; функционального назначение товара и области его применения. 

3. Уровни детализации ТН ВЭД: товарные разделы, группы, подгруппы, позиции, 

субпозиции, подсубпозиции. Структура кода ТН ВЭД. Отражение в коде ТН ВЭД уровней 

детализации номенклатуры. 

 

Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД  

1. Роль Основных правил интерпретации. 

2. Последовательность действий при определении кода товара согласно ТН ВЭД. 

3. Последовательность применения Основных правил при классификации товаров 

 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и групп  

1. Общая характеристика и особенности товарных разделов ТН ВЭД 

2. Продовольственные товары. 

3. Непродовольственные товары. 

 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД  

1. Вопросы классификации по ТН ВЭД ТС отдельных видов товаров с выявлением 

возможных рисков.  

2. Примеры принятых решений по классификации товаров по ТН ВЭД, в том числе 

в части касающейся товаров тяжелого машиностроения, химической промышленности и 

легкой промышленности. 

3. Ошибки при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

 

Тема 7. Предварительное классификационное решение и его роль при 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров  

1. Законодательная и нормативная база для принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.  

2. Основные положения Административного регламента Федеральной таможенной 



службы по предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Международная практика принятия предварительных решений по классификации 

товаров. 

 

Тема 8. Действия должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД  

1. Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с 

ТН ВЭД ТС при декларировании товаров. 

2. Контроль правильности определения классификационного кода в соответствии с 

ТН ВЭД ТС после выпуска товаров.  

3. Действия должностных лиц таможенных органов при корректировке заявленного 

кода. 

 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в различных сферах таможенного дела  

1. Роль и функции ТН ВЭД ТС в таможенно-тарифном и нетарифном 

регулировании.  

2. Роль и функции ТН ВЭД ТС в осуществлении статистики внешней торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели учебной дисциплины: 

- развитие у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач, касающихся осуществления таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

- формирование систематических знаний о теоретических основах таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;  

- выработка навыков по применению форм таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

- ознакомление с мировой практикой управления внешнеэкономической сферой. 



Задачи учебной дисциплины: 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

таможенном и тарифном регулировании внешнеторговой деятельности, о защите 

экономических интересов государства в системе таможенных органов Российской 

Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного и тарифного 

регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) и в Российской 

Федерации; 

- формирование навыков практического применения законодательных актов, 

нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия самостоятельных 

решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными 

органами операций, связанных с регулированием перемещения товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ОПК-1 
Экономическая 

теория  

1,2 

сем 
    Предыдущая 

ОПК-1 Бухгалтерский учет  
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-1 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-1 
Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-1 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем 
  

Последующа

я 

ОПК-1 

ОПК-4 

Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 

Последующа

я 

ОПК-1 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 
Основы таможенного 

дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 Правоведение 2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем 
   Изучаемая 



ОПК-4 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способность 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик для решения 

практических и (или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Способен 

определять 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, тенденции 

развития российской и 

мировой экономик 

Знать: правовые и организационные 

основы системы таможенно-

тарифного регулирования ВТД; 

Уметь: контролировать соблюдение 

мер таможенно-тарифного 

регулирования; 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение таможенно-тарифного 

регулирования ВТД; 

ОПК-1.2 Способен 

понимать экономические 

процессы, происходящие 

в обществе и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик 

Знать: нормы административного, 

таможенного и иного 

законодательства РФ и ЕАЭС в 

области тарифного регулирования 

ВТД; 

Уметь: выявить признаки 

нарушений в области 

предоставления преференций при 

определении страны 

происхождения товары; 

Владеть: навыками определения 

ставок таможенных пошлин, 

расчета таможенных пошлин и 

таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС; 

ОПК-1.3 Способен 

понимать экономические 

процессы, происходящие 

в обществе и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик 

Знать: правовые и организационные 

основы системы таможенно-

тарифного регулирования ВТД; 

методологию определения и порядок 

контроля таможенной стоимости 

Уметь: контролировать соблюдение 

мер таможенно-тарифного 

регулирования; применять методы 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

определения таможенной стоимости, 

правила определения страны 

происхождения товаров; применять 

правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и 

преференций. 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений 

ВТД; навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной 

стоимости товара; навыками 

заполнения и контроля ДТС; 

навыками определения ставки 

таможенной пошлины. 

ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 Способен 

применять 

общеправовые нормы, 

применяемые в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: общеправовые нормы, 

применяемые в различных сферах 

деятельности таможенно-тарифного 

регулирования ВТД; 

Уметь: решать задачи, требующие 

общеправовых знаний 

при соблюдении мер таможенно-

тарифного регулирования; 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение таможенно-тарифного 

регулирования ВТД. 

ОПК-4.2 Способен 

решать задачи, 

требующие 

общеправовых знаний 

Знать: нормы административного, 

таможенного и иного 

законодательства РФ и ЕАЭС в 

области тарифного регулирования 

ВТД; 

Уметь: выявить признаки 

нарушений в области 

предоставления преференций при 

определении страны 

происхождения товаров; 

Владеть: навыками определения 

ставок таможенных пошлин, 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

расчета таможенных пошлин и 

таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС; 

ОПК-4.3 Способен 

применять 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: правовые и организационные 

основы системы таможенно-

тарифного регулирования ВТД; 

методологию определения и порядок 

контроля таможенной стоимости 

Уметь: контролировать соблюдение 

мер таможенно-тарифного 

регулирования; 

применять методы определения 

таможенной стоимости, правила 

определения страны происхождения 

товаров; 

применять правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и 

преференций. 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений 

ВТД; навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной 

стоимости товара; навыками 

заполнения и контроля ДТС; 

навыками определения ставки 

таможенной пошлины. 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 82,5 82,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 80 80 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия 48 48 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 97,5 97,5 

 - курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 52,5 52,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



2 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 19 19 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
3 3 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 184 184 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 141 141 

- контрольное тестирование 7 7 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 13 13 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Мировой опыт регулирования 

внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, основные направления и методы 

таможенно-тарифного регулирования. Правовое обеспечение таможенно-тарифного 

регулирования. Законодательство ЕАЭС и Российской Федерации по вопросам таможенно-

тарифного регулирования. Организационная система и практика таможенно-тарифного 

регулирования в ЕАЭС и Российской Федерации.  

 



Тема 2. Таможенная процедура как средство таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности.  

Понятие таможенной процедуры. Виды и классификация таможенных процедур. 

Содержание и признаки таможенных процедур, обеспечивающие таможенно-тарифное 

регулирование. Порядок применения таможенных пошлин в разных таможенных 

процедурах.  

 

Тема 3. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного 

регулирования. 

Понятие, структура, функции, принципы построения таможенного тарифа. 

Эскалация и эффективность таможенного тарифа. Понятие номинального и реального 

уровня таможенно-тарифной защиты. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности как системообразующий элемент таможенного тарифа. Дифференциация 

таможенного тарифа. Диверсификация и унификация таможенного тарифа. Виды 

таможенных тарифов. Практика применения таможенного тарифа и эффективность 

таможенно-тарифного регулирования.  

 

Тема 4. Таможенные пошлины. 

Понятие, сущность и характеристика таможенных пошлин. Ставки таможенных 

пошлин: сущность, виды, назначение и порядок применения. Порядок исчисления 

таможенных пошлин. Виды таможенных пошлин. Таможенная пошлина как инструмент 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Практика 

применения таможенных пошлин. 

 

Тема 5. Происхождение товара и система тарифных преференций.  

Правовые и организационные основы определения происхождения товара. 

Происхождение товара: понятие и цель определения. Критерии достаточной переработки 

товара. Правила определения происхождения товара. Порядок подтверждения страны 

происхождения. Документы, подтверждающие происхождение товара. Особенности 

определения происхождения товаров из государств, образующих с Российской Федерации 

зону свободной торговли или ЕАЭС, развивающихся и прочих стран. Понятие, виды и 

сущность тарифных преференций. Порядок и условия предоставления тарифных 

преференций. Система тарифных преференций.  

 

Тема 6. Тарифные льготы и экономическая политика Российской Федерации. 

Виды тарифных льгот. Правовые основы предоставления тарифных льгот. Условия 

предоставления тарифных льгот. Практика применения тарифных льгот.  

 

Тема 7. Система таможенной оценки товаров. 



Методологические, правовые и организационные основы таможенной оценки 

товара. Система определения и контроля таможенной стоимости. Мировой опыт 

определения таможенной стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке товаров в 

таможенных целях. Общие принципы таможенной оценки товаров. Понятие, сущность, 

функции, цели определения таможенной стоимости. Методы определения таможенной 

стоимости товара, ввозимого на территорию Российской Федерации, их характеристика и 

порядок применения. Метод оценки по стоимости сделки с ввозимыми товарами, 

оценочные и расчетные методы. Условия применения методов. Структура таможенной 

стоимости. Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации: основа (методы) определения, структура таможенной стоимости. 

Определение таможенной стоимости при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры. Порядок заявления таможенной стоимости. Виды, форма, содержание, порядок 

оформления и применение декларации таможенной стоимости.  

 

Тема 8. Правовые, организационные и методические основы контроля 

таможенной стоимости товаров. 

Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости. Порядок контроля 

таможенной стоимости. Права и обязанности таможенного органа по контролю 

таможенной стоимости. Документы, используемые для подтверждения таможенной 

стоимости. Корректировка таможенной стоимости товара, причины и порядок ее 

проведения. Особенности контроля таможенной стоимости при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и вывозе товаров с территории Российской Федерации. 

Практика контроля таможенной стоимости товара.  

 

  



Таможенное право Евразийского экономического союза  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью является получение студентами теоретических и практических знаний в 

области таможенного права ЕАЭС. 

Задачи освоения дисциплины  

– изучение теоретических и практических основ правового регулирования 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного 

союза; 

- таможенного контроля, таможенного оформления, таможенных платежей, 

таможенных процедур, форм деятельности таможенных органов, обжалование действий и 

решений таможенных органов, ответственности, применяемой за нарушения таможенных 

правил; 

- общие вопросы производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенное право Евразийского экономического союза» относится к 

обязательной части Блока 1, Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность 

«Таможенное право» - Б1.О.23. 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

Место в 

формиров

ании 

компетен

ции 

1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем.) 

3 

курс 

(сем.) 

4 

курс 

(сем.) 

5 

курс 

(сем.) 

ОПК-4 Способен 

применять 

положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основы 

таможенного дела 

2     Предыду

щая 

Правоведение 
2     Предыду

щая 

Основы прохождения 

государственной 

службы 

 3    Предыду

щая 

Основы 

документооборота в 

таможенных 

органах 

 3    Предыду

щая 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 3    Предыду

щая 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 4    Изучаема

я 



Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 4    Изучаема

я 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 4    Изучаема

я 

Экономическая 

безопасность 

    9 Последую

щая 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 4    Изучаема

я 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

    10 Последую

щая 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

    10 Последую

щая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся названных 

выше компетенции 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 ОПК-4. Способен 

применять положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1. Способен 

применять общеправовые 

нормы, применяемые в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: общеправовые нормы, 

применяемые, в различных 

сферах деятельности 

Уметь: решать задачи, 

требующие общеправовых 

знаний 

Владеть: навыками 

применении общеправовых 

знаний  в различных сферах 

деятельности 



ОПК – 4.2. Способен решать 

задачи, требующие 

общеправовых знаний 

 

Знать: способы решения задач, 

требующие общеправовых 

знаний. 

Уметь: решать задачи, 

требующие общеправовых 

знаний 

Владеть: навыками 

применения общеправовых 

знаний  при решении задач, 

требующие общеправовых 

знаний. 

ОПК-4.3. Способен 

применять общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

Знать: способы решения задач, 

требующие применения 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности Уметь: решать 

задачи, требующие 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения общеправовых 

знаний  при решении задач, 

требующие общеправовых 

знаний. 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся: 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

Всего 

по 

семестрам 

4 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 48 

- занятия лекционного типа  16 16 

- занятия семинарского типа: 32 32 

             практические занятия    

             лабораторные занятия  не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 

2.Самостоятельная работа студента всего, в том числе:  59,5 59,5 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена 

Другие  виды самостоятельной работы: 59,5 59,5 

- домашнее задание 29,5 29,5 

- подготовка доклада и презентации 30 30 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

 

ак.часов 

Всего 

по 

семестрам 

4 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе:   

- занятия лекционного типа  6 6 

- занятия семинарского типа:   

             практические занятия  8 8 

             лабораторные занятия  не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 

0,5 0,5 



2.Самостоятельная работа студента всего, в том числе:  120,5 120,5 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена 

Другие  виды самостоятельной работы:   

- домашнее задание   

- подготовка доклада и презентации   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и источники таможенного права 

Понятие таможенного права и его место в правовой системе российского права. 

Предмет таможенного права.  

Понятие и классификация методов таможенного права. Общеадминистративные 

методы: метод принуждения, метод убеждения, метод стимулирования (содержание и 

соотношение).  

Понятие и классификация принципов таможенного права. Общие принципы 

таможенного права, их основная характеристика.  

Специальные таможенные принципы, их основная характеристика. Методы 

правового регулирования, их характеристика и классификация. Диспозитивный метод 

правового регулирования: его содержание, признаки и значение в системе методов 

таможенного права.  

Императивный метод правового регулирования: его содержание, признаки и 

значение в системе методов таможенного права. Соотношение диспозитивного и 

императивного методов правового регулирования в сфере таможенного права. Понятие и 

классификация источников таможенного права. Их правовая иерархия, соотношение и 

конкуренция. Конституция как основа таможенного права. Таможенное законодательство 

Евразийского экономического союза и законодательство Российской Федерации в сфере 

таможенного регулирования: структура, порядок формирования и действия. Правовые акты 

Президента и Правительства. Ведомственные нормативные акты в сфере таможенного дела: 

виды, порядок издания и вступления в силу. Международные акты: их виды, действие и 

порядок ратификации. 

 

 

Тема 2. Субъекты таможенного права 

Органы ЕАЭС. Полномочия Высшего Евразийского экономического совета. 

Полномочия и решения Евразийского межправительственного совета. Статус, задачи, 

состав, функции Евразийской экономической комиссии. Статус, состав, компетенция, 

порядок функционирования Суда Евразийского экономического союза. Таможенные 

органы Российской Федерации в системе федеральных органов исполнительной власти. 

Федеральная таможенная служба: общая характеристика, функции и задачи. Региональные 

таможенные управления: общая характеристика, функции и задачи.  

Таможни и таможенные посты: общая характеристика, функции и задачи. 

Физические и юридические лица как субъекты таможенных правоотношений.  



Правовой статус лиц, осуществляющих определенные виды деятельности в области 

таможенного дела. 

Тема 3 Таможенное декларирование и другие таможенные операции, совершаемые 

при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического 

союза» 

Понятие и порядок совершения таможенных операций. Место и время совершения 

таможенными органами таможенных операций. Документы и (или) сведения, необходимые 

для совершения таможенных операций. Первоочередной порядок совершения таможенных 

операций в отношении отдельных категорий товаров. Совершение таможенными органами 

и лицами таможенных операций. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС и 

таможенные операции, связанные с таким прибытием. Таможенные операции, связанные с 

убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС, и порядок их совершения. Понятие 

временного хранения. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на 

временное хранение, и порядок их совершения. Сроки и места временного хранения.  

Понятие таможенного декларирования. Таможенное декларирование и таможенные 

операции, связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, 

изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации. Декларант, 

его права, обязанности и ответственность. Виды деклараций и сведения, подлежащие 

указанию в них.  

Понятие выпуска товаров и порядок совершения таможенных операций, связанных 

с выпуском товаров и его аннулированием. Сроки выпуска товаров. 

Тема 4. Правовое регулирование таможенных процедур» 

Понятие «таможенная процедура». Применение таможенных процедур. Помещение 

товаров под таможенную процедуру. Завершение, прекращение, приостановление и 

возобновление действия таможенной процедуры. Продление сроков действия таможенных 

процедур. Виды таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления: понятие и 

условия помещения. Экспорт: понятие и условия помещения. Таможенный транзит: 

понятие и условия помещения. Таможенный склад: понятие и условия помещения. 

Переработка на таможенной территории: понятие и условия помещения. Переработка вне 

таможенной территории: понятие и условия помещения. Переработка для внутреннего 

потребления: понятие и условия помещения. Свободная таможенная зона: понятие и 

условия помещения. Свободный склад: понятие и условия помещения. Временный ввоз 

(допуск): понятие и условия помещения. Временный вывоз: понятие и условия помещения. 

Реимпорт: понятие и условия помещения. Реэкспорт: понятие и условия помещения. 

Беспошлинная торговля: понятие и условия помещения. Уничтожение: понятие и условия 

помещения. Отказ в пользу государства: понятие и условия помещения. Специальная 

таможенная процедура: понятие и условия помещения. 

Тема 5. Таможенный контроль и другие виды контроля, осуществляемые 

таможенными органами 

Проведение таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Таможенный 

контроль за соблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой. Зоны таможенного контроля. Хранение документов, необходимых для 

проведения таможенного контроля. Освобождение от применения таможенными органами 

определенных форм таможенного контроля. Формы таможенного контроля и их 

применение (получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; 

таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка). Меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля (проводить устный опрос; 

запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для 



проведения таможенного контроля; назначать проведение таможенной экспертизы, 

отбирать пробы и (или) образцы товаров; осуществлять идентификацию товаров, 

документов, транспортных средств, помещений и других мест; использовать технические 

средства таможенного контроля, иные технические средства, водные и воздушные суда 

таможенных органов; применять таможенное сопровождение; устанавливать маршрут 

перевозки товаров; вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, 

совершаемых с ними таможенных операций; привлекать специалиста; привлекать 

специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов; требовать 

совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств; 

осуществлять таможенное наблюдение; проверять наличие системы учета товаров и 

ведение учета товаров; иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

устанавливаемые законодательством государств-членов ЕАЭС о таможенном 

регулировании). 

Тема 6. Правовое регулирование таможенной стоимости товаров» 

Порядок определения таможенной стоимости товаров. Система определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Порядок 

определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской 

Федерации. Методы определения таможенной стоимости товаров, условия их применения 

и основа расчета. Порядок заявления таможенной стоимости товаров. Права и обязанности 

декларанта при определении и заявлении таможенной стоимости товаров. Заявление 

таможенной стоимости товаров. Декларация таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Перечень прилагаемых документов. 

Корректировка таможенной стоимости товаров. 

Тема 7. Правовое регулирование таможенных платежей 

Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики таможенных пошлин налогов. 

Особенности взимания таможенных платежей в рамках ЕАЭС. Порядок исчисления 

таможенных пошлин налогов. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Общие условия обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. Применение специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин в 

целях защиты внутреннего рынка. 

Тема 8. Административная и уголовная ответственность в области таможенного 

законодательства 

Понятие «административные правонарушения». Административные 

правонарушения в области таможенного дела. Меры административной ответственности и 

правила их назначения. Общи положения об уголовной ответственности за экономические 

преступления таможенной сфере. Экономические преступления в области таможенного 

дела: виды и юридический состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контракты и внешнеторговая документация  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 

формирование основ профессионально ориентированных знаний теоретических аспектов 

внешнеэкономических сделок, форм и методов осуществления внешнеторговых операций 

и формирование практических навыков по подготовке, заключению и реализации 

внешнеторговых контрактов в условиях глобализации мировой экономики.  

Задачами освоения дисциплины: 

- изучить классификацию внешнеэкономических сделок;  

- изучить роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической 

деятельности;  

- изучить международную классификацию внешнеторговых документов;  

- ознакомиться с нормативно-правовым регулированием договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере;  

- изучить структуру и содержание договора купли-продажи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-10 

ОПК-4 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

УК-10 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-10 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

УК-10 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ОПК-4 Правоведение 2 сем     Предыдущая 

УК-10 

Контракты в 

международной 

торговле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

УК-10 

ОПК-4 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 
Основы таможенного 

дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-4 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-4 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического 

союза 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

ОПК-4 
Экономическая 

безопасность 
    

9 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

Знать: Способы формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Уметь: анализировать юридические 

факты связанные с коррупционным 

поведением государственного 

служащего и возникающие в связи с 

ними правовые отношения  

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа информации 

в области антикоррупционного 

поведения, организационно-правовых 

основ государственной службы 

УК-10.3 Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

Знать: Способы выявления признаков 

коррупционного поведения 

Уметь: выявлять признаки 

коррупционного поведения и его 

пресечения  

Владеть: навыками выявления 

признаков коррупционного поведения и 

его пресечения 

ОПК-4 Способен 

применять 

положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

применять 

общеправовые нормы, 

применяемые в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: Способы формирования 

организационно-управленческие 

решения (оперативного и 

стратегического уровней) в 

профессиональной деятельно-сти; 

Уметь: Разрабатывать обос-нованные 

организационно-управленческие 

решения (оперативного и 

стратегического уровней) в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами в области регулирования 

государственной службы 

ОПК-4.2 Способен 

решать задачи, 

требующие 

общеправовых знаний 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного 

служащего; 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами в области регулирования 

государственной службы 

ОПК-4.3 Способен 

применять 

общеправовые знания в 

Знать: роли, функции и задачи 

современного государственного 

служащего; 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

различных сферах 

деятельности 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами в области регулирования 

государственной службы 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 48 48 

практические занятия 48 48 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 115,5 115,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 115,5 115,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 161,5 161,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 161,5 161,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международная торговая сделка. Классификация внешнеторговых 

документов.  
Договорные обязательства международного характера. Понятие и признаки 

внешнеэкономической сделки. Различие понятий «внешнеторговая» и 

«внешнеэкономическая» сделка. Форма и порядок заключения внешнеэкономической 

сделки. Классификация контрагентов как субъектов международных коммерческих 

операций. Методы осуществления международных коммерческих операций. Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция). Разработка 

и установление общих правил международной коммерческой практики. Проблемы 

стандартизации и унификации внешнеторговых документов. Классификация 

внешнеторговых документов по группам. 

 

Тема 2. Коммерческие документы. 
Виды коммерческих счетов: счет-фактура; счет-спецификация; предварительный 

счет; проформа-счет. Техническая и товаросопроводительная документация: 

спецификация; техническая документация; упаковочный лист; сертификат о качестве; 

гарантийное обязательство; протокол испытаний; разрешение на отгрузку (поручение). 

 

Тема 3. Страховые документы. 

Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. Основные документы, 

регулирующие отношения между страховщиком и страхователем: страховой полис; 

страховой сертификат; страховое уведомление; страховое объявление; счет страховщика; 

открытый ковернот.  

Генеральный полис: его структура и заполнение. 

 

Тема 4. Транспортные документы  
Характеристика различных видов международных перевозок. Документы, 

оформляемые при заключении договоров перевозки грузов морским транспортом. 

Документы, оформляемые при заключении договоров перевозки грузов железнодорожным 

и авиационным транспортом. Правила оформления коносамента. 

Документы, оформляемые при заключении договоров перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Транспортные документы при смешанных, 

мультимодальных перевозках. Документы, оформляемые при перевозках различными 

видами транспорта. Правила оформления CMR 

Транспортно-экспедиторские документы. Экспедиторские документы, 

применяемые в РФ. Экспедиторские документы, разработанные международной 

федерацией экспедиторских ассоциаций (ФИАТА). Нейтральная воздушная накладная: ее 

содержание и оформление 

 

Тема 5. Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров  

Правовой режим и функции внешнеторгового контракта. Структура 

внешнеторгового контракта купли – продажи: преамбула; предмет контракта; количество 

товара; качество товара; цена товара; базисные условия поставки; платеж (условия 

платежа); документы для оплаты; сроки и дата поставки товара; упаковка и маркировка; 

порядок отгрузки; транспортные условия; приемка-сдача товара; рекламации; гарантии 

(гарантийный срок); оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы («форс-мажор»); 



страхование; арбитраж; санкции за нарушение выполнения обязательств; лицензии; прочие 

условия. Порядок аннулирования контракта. Типовые контракты купли-продажи. 

 

Тема 6. Документы по платежно-банковским операциям  

Документы по банковскому переводу: инструкция по банковскому переводу; 

платежное поручение; заявление на перевод; заявление на банковский перевод; банковский 

перевод; заявка на банковскую гарантию; банковская гарантия. Документы по товарному 

аккредитиву: гарантийное письмо по товарному аккредитиву; заявление на товарный 

аккредитив; товарный аккредитив; извещения по товарному аккредитиву; заявление об 

изменении товарного аккредитива. Документы по инкассовым платежам: инкассовое 

поручение; извещение об инкассовом платеже. особенности составления чеков, векселей и 

долговых обязательств: банковская тратта; форма предоставления документов; чек; 

вексель; долговое обязательство; налоговая декларация. 

 

Тема 7. Таможенные документы 
Документы, подтверждающие качество товара, и документы о происхождении 

товара. Заявления, лицензии, паспорт сделки. Сертификат ЮНКТАД. Виды и назначение 

таможенных деклараций. Декларация на товары. Декларация об опасных грузах. 

Пассажирская таможенная декларация. Транзитная декларация. Декларация на 

транспортное средство. 

Документы, подтверждающие качество товара. Сертификат качества. Документы об 

осмотре товара. Статистические документы. Ветеринарные, санитарные, фитосанитарные 

и карантинные свидетельства. Декларации МЖДП и ТМТ. Книжки МДП и АТА. 

Сертификат регистрации контракта. Заявления. Лицензии. Паспорт сделки. 

 

  



Проектная деятельность  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в практическом освоении современного 

универсального инструментария связанного с организационно-экономическим 

проектированием, в изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного 

инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного проекта, отрасли 

или области применения, а так же разработка и реализация собственных проектов. 

Задачи:  

- формирование представлений о сущности и содержании проектной деятельности; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов организационно-

экономического проектирования, позволяющих произвести их разработку; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов организационно- 

экономического проектирования, позволяющих произвести экономическую оценку и 

обоснование, разработать календарный график и бюджет проекта; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и организационно-

экономического проектирования, позволяющих сформировать команду проекта, 

контролировать сроки, затраты и качество проекта в ходе его реализации, разрешать 

конфликты, управлять развитием и функционированием команды, обеспечивать успех 

проекта и достижение им поставленных целей; 

- получение и закрепление представлений и знаний и использование ключевых 

факторов успеха проектов в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-2 

ОПК-3 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-2 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-2 

УК-6 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

  
6 

сем 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

и проектной 

деятельности 

УК-2 

УК-6 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-2 

УК-6 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-2 

УК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ОПК-3 
Основы 

таможенного дела 
2 сем     Предыдущая 

ОПК-3 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-3 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  Последующая 

ОПК-3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен 

анализировать 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, 

оценивает и выбирает 

оптимальные способы 

решения 

поставленных задач 

Знать имеющиеся ресурсы и ограничения; 

оптимальные способы решения 

поставленных задач 

Уметь анализировать имеющиеся ресурсы 

и ограничения; оценивать и выбирать 

оптимальные способы решения 

поставленных задач 

Владеть навыками анализа имеющихся 

ресурсов и ограничений; оценки и выбора 

оптимальных способов решения 

поставленных задач 

УК-2.2 Способен 

использовать знания о 

важнейших нормах, 

институтах и 

отраслях 

действующего 

российского права 

для определения 

круга задач и 

оптимальных 

способов их решения 

Знать о важнейших нормах, институтах и 

отраслях действующего российского 

права для определения круга задач и 

оптимальных способов их решения 

Уметь использовать знания о важнейших 

нормах, институтах и отраслях 

действующего российского права для 

определения круга задач и оптимальных 

способов их решения 

Владеть знаниями о важнейших нормах, 

институтах и отраслях действующего 

российского права для определения круга 

задач и оптимальных способов их 

решения 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Способен 

определять цели 

собственной 

деятельности, 

оценивая пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Знать цели собственной деятельности 

Уметь определять цели собственной 

деятельности, оценивая пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

Владеть навыками определения целей 

собственной деятельности, оценивая пути 

их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых 

результатов 

УК-6.2 Способен 

формулировать цели 

собственной 

деятельности, 

определяя пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

Знать цели собственной деятельности 

Уметь формулировать цели собственной 

деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

Владеть целями собственной 

деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

планируемых 

результатов 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения 

(оперативного и 

стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.1 Способен 

понимать социальную 

значимость 

принимаемых 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать социальную значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь понимать социальную значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками понимания социальной 

значимости принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Способен 

находить и 

обосновывать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать виды организационно-

управленческих решений 

Уметь находить и обосновывать 

организационно-управленческие решения 

Владеть навыками нахождения и 

обоснования организационно-

управленческих решений 

ОПК-3.3 Способен 

применять методы 

поиска 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

социальной 

значимости 

принимаемых 

управленческих 

решений и владеть 

основными приемами 

принятия 

управленческих 

решений и оценки их 

последствий 

Знать методы поиска организационно-

управленческих решений 

Уметь применять методы поиска 

организационно-управленческих 

решений, оценки социальной значимости 

принимаемых управленческих решений и 

владеть основными приемами принятия 

управленческих решений и оценки их 

последствий 

Владеть навыками применения методов 

поиска организационно-управленческих 

решений, оценки социальной значимости 

принимаемых управленческих решений и 

владеть основными приемами принятия 

управленческих решений и оценки их 

последствий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 



• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 127,5 127,5 

- выполнение домашних заданий 125 125 

- контрольное тестирование 2,5 2,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. Распределение по проектным 

группам 

Определения понятий проект, типология проектов. Принципы проектирования, 

основные этапы проектирования: проблематизация, инструментализация, реализация, 

проектное оформление, разработка организационных форм реализации проекта. Примеры 

успешно реализованных проектов на территории РТ. Команда проекта, основные роли 

членов команды. Распределение по проектным группам, определение кураторов проектов. 

 

Тема 2. Составление индивидуального графика выполнения задач по проектам. 

Календарное планирование 

Планирование проекта: детализация задач по проекту, составление календарного 

плана и диаграммы Гантта. 

 

Тема 3. Анализ интеллектуальной собственности / конкурентных преимуществ 

проекта 

Анализ уровня защиты интеллектуальной собственности /конкурентного 

преимущества. Анализ альтернатив по коммерциализации интеллектуальной 

собственности проекта (лицензирование, продажа, совместное предприятие, 

самостоятельное производство и т.п.). Процесс выбора стратегии коммерциализации 

 

Тема 4. Разработка бизнес-модели проекта 

Процесс разработки бизнес-модели проекта. Элементы бизнес-модели. Примеры 

бизнес-моделей. Проверка работоспособности бизнес-модели.  

 

Тема 5. Первичный анализ рынка для реализации проекта 

Анализ отрасли, ее тенденций и перспектив. Анализ потребителей, поиск 



перспективного сегмента рынка. Анализ конкурентов, первичная оценка потенциального 

объема рынка и его емкости. 

 

Тема 6. Разработка стратегии вывода на рынок нового продукта 

Мероприятия по выведению на рынок нового продукта. Малобюджетные способы 

информирования целевой аудитории о новом продукте. 

 

Тема 7. Разработка финансового плана реализации проекта 

Разработка финансового плана. Бюджет расходов проекта (капитальные, 

постоянные, переменные). Потоки доходов по проекту. Расчет основных финансовых 

показателей по проекту. 

 

Тема 8. Презентация проекта инвестору 

Логика и структура презентации проекта инвестору. Особенности публичных 

выступлений. Акценты при общении с инвестором. 

 

  



Экономика таможенного дела 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися теоретических 

основ экономики таможенного дела, возможности их практического применения для 

определения и контроля таможенных платежей. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы экономики таможенного дела; 

 освоить методику расчёта таможенных платежей; 

 освоить методику анализа проведения таможенного контроля; 

 освоить методику анализа экономики таможенного дела;  

 овладеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем.

) 

УК-9 
Экономическая 

теория  

1,2 

сем 
    Предыдущая 

УК-9 Бухгалтерский учет  
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 
Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем 
  Изучаемая 

УК-9 

ОПК-3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

  
6 

сем 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем.

) 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 

2 

сем 
    Предыдущая 

ОПК-3 
Основы 

таможенного дела 

2 

сем 
    Предыдущая 

ОПК-3 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-3 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-3 
Проектная 

деятельность 
 

4 

сем 
   Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики в различных областях; 

основы экономической теории, 

необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: использовать основные 

законы и закономерности 

функционирования экономики в 

различных областях; 

Владеть: навыками использования 

основных законов и 

закономерностей 

функционирования экономики в 

различных областях;  

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Знать: методику применения 

экономических знаний при 

выполнении практических задач;  

Уметь: применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач; принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками применения 

экономических знаний при 

выполнении практических задач;  

УК-9.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, 

тенденции развития российской и 

мировой экономики 

Уметь: анализировать 

экономические процессы, 

происходящие в обществе, 

тенденции развития российской и 

мировой экономики 

Владеть: навыками анализа 

экономических процессов, 

происходящих в обществе, 

тенденций развития российской и 

мировой экономики 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения 

ОПК-3.1 Способен 

понимать социальную 

значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: социальную значимость 

принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: понимать социальную 

значимость принимаемых решений в 

профессиональной деятельности 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

(оперативного и 

стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: понятием социальной 

значимости принимаемых решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Способен 

находить и 

обосновывать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: способы обоснования 

организационно-управленческих 

решений 

Уметь: находить и обосновывать 

организационно-управленческие 

решения 

Владеть: методами обоснования 

организационно-управленческих 

решений 

ОПК-3.3 Способен 

применять методы 

поиска организационно-

управленческих 

решений, оценки 

социальной значимости 

принимаемых 

управленческих 

решений и владеть 

основными приемами 

принятия 

управленческих 

решений и оценки их 

последствий 

Знать: методы поиска 

организационно-управленческих 

решений, оценку их социальной 

значимости, и основные приемы 

принятия управленческих решений 

и оценку их последствий 

Уметь: организовать поиск 

организационно-управленческих 

решений, оценивать их социальную 

значимость, пользоваться 

основными приемами принятия 

управленческих решений и оценки 

их последствий 

Владеть: методами поиска 

организационно-управленческих 

решений и навыками оценки 

социальной значимости 

принимаемых управленческих 

решений, основными приемами 

принятия управленческих решений 

и оценки их последствий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54,5 54,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54 54 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 36 36 



практические занятия 36 36 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 127,5 127,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенное дело как область практической деятельности 

1. Цель, задачи, предмет и объект дисциплины.  

2. Содержание таможенной политики.  

3. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

4. Функции и задачи таможенных органов.  

5. Воздействие таможенных органов на национальную экономику. 

 

Тема 2. Экономические аспекты деятельности таможенных органов 

1. Общая характеристика деятельности в сфере таможенного дела.  

2. Виды деятельности в сфере таможенного дела.  

3. Принципы, факторы и эффективность размещения таможенных органов. 

4. Предметная, подетальная и технологическая специализация в таможенном деле.  

5. Концентрация и кооперация в таможенном деле. 

 

Тема 3. Таможенные платежи и их администрирование таможенной службой 

1. Таможенные платежи.  

2. Таможенная пошлина. Виды таможенных пошлин.  

3. Ставки таможенных пошлин.  

4. Таможенная служба как администратор доходов бюджета.  

5. Таможенный контроль. Таможенное инспектирование участников 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы таможенного дела, их использование и оплата 

1. Кадровый потенциал таможенного дела.  

2. Производительность труда в таможенном деле. 



3. Планирование штатной численности кадров таможенных органов.  

4. Оплата труда и материальное стимулирование сотрудников таможенных органов. 

5. Анализ потенциала регионального строения национальной экономики. 

 

Тема 5. Активы таможенных органов и их использование 

1. Основные средства таможенных органов.  

2. Нематериальные активы в таможенном деле.  

3. Амортизация основных средств таможенных органов.  

4. Материальные запасы.  

5. Организация и планирование материально-технического обеспечения 

таможенных органов.  

6. Капитальное строительство в таможенном деле. 

7. Анализ потенциала отраслевого строения национальной экономики. 

  

Тема 6. Финансовое обеспечение и расходы таможенной службы 

1. Бюджетные ассигнования как основной источник финансовых ресурсов 

таможенной службы.  

2. Обоснование расходных обязательств Федеральной таможенной службы. 

3. Контроль использования таможенными органами бюджетных средств. 

4. Расходы таможенных органов. Экономическая классификация расходов 

таможенных органов.  

5. Методология планирования расходов таможенных органов. Расходы таможенных 

органов на увеличение нефинансовых активов. 

6. Анализ потенциала функционального строения национальной экономики  

 



Основы научных исследований 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в том, чтобы 

студентам университета дать комплекс теоретических знаний по организации, постановке 

и проведению научно- исследовательской работы, овладению методологией научного 

исследования, а также методикой работы с источниками и практической информацией, 

особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 

Задачи учебной дисциплины:  

- изучение понятия, сущности, содержания методологии научных исследований;  

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по 

теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

- формирование базовых знаний, практических навыков и умений, способствующих 

осуществлению научно-исследовательской деятельности; помощь в раскрытии творческого 

потенциала студентов и результативности их участия в НИРС. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ОПК-2 

Математика 
1 

сем 
    Предыдущая 

Информационные 

технологии 

1 

сем 
    Предыдущая 

Статистика 
2 

сем 
    Предыдущая 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

  
6 

сем 
  Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

задач, 

информирования 

органов 

государственной 

власти и общества 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 - Способен 

понимать принципы, 

методы и средства 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений;  

Уметь: самостоятельно, критически, 

творчески, научно-обоснованно 

мыслить; формировать и отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам таможенного дела  

Владеть: навыками поиска 

самостоятельного решения 

профессиональных задач с научной 

позиции; 

ОПК-2.2 - Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные принципы 

организации научной работы; 

главные положения методологии 

научного исследования; - 

общенаучные методы проведения 

современного научного 

исследования; - специальные методы 

научных исследований 

применительно к таможенной 

деятельности 

Уметь: использовать специальные 

методы при выполнении научных 

исследований и осуществлять 

апробацию и внедрение результатов 

исследования в практику 

таможенного дела.  



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками разработки 

научных докладов, сообщений и 

рефератов по актуальным вопросам 

таможенного дела, выступление с 

ними на научных семинарах и 

конференциях 

ОПК-2.3 - Способен к 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные способы 

представления результатов, 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада;  

Уметь: формировать результаты 

проведенного исследования в виде 

статьи или доклада. 

Владеть: навыками представления 

результатов проведенного 

исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 61,5 61,5 

- контрольное тестирование 10 10 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 



 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

Понятие науки. Классификация наук. Функции науки. Возникновение науки. 

Характерные особенности современной науки. Этика науки и ответственность ученого. Роль 

вузов в развитии научных исследований. Связь науки и философии. Основные концепции 

науки. Наука как знание, наука как деятельность, наука как социальный институт. Роль 

науки в современном обществе и ее основные функции: познавательная, мировоззренческая 

и культурная. 

 

Тема 2. Организация научно - исследовательской работы 

Законодательная основа управления наукой и организационная структура. 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. "О науке государственной научно - технической 

политике". Основные принципы государственной научно - технической политики. 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу, и ее важнейшие направления. 

Министерство образования и науки РФ, его важнейшие функции и задачи в сфере 

образования, в сфере научной и научно-технической деятельности образовательных 

учреждений, научных организаций. Тенденция научной, научно - технической и 

инновационной политики в системе образования Российской Федерации. Российская 

академия наук. Основная цель и главные задачи деятельности Академии. Научно -

технический потенциал и его составляющие: материально –техническая база, научные 

кадры, информационная составляющая и организационно-управленческая структура. 

Подготовка научных и научно- педагогических работников. Научная работа студентов и 



повышение качества подготовки специалистов. Учебно-исследовательские работы 

студентов (УИРС). Научно-исследовательские работы студентов (НИРС). 

 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Предмет науки. Цель и основные задачи науки. Классификация наук. 

Фундаментальные, прикладные и поисковые науки. Научное исследование и его сущность. 

Структурные компоненты научного познания. Подготовительный этап: выбор проблемы и 

темы; определение объекта и предмета, целей и задач; разработка гипотезы. 

Исследовательский этап: выбор методов и разработка методики исследования; 

непосредственно исследование; обоснование выводов и практических рекомендаций. 

Заключительный этап: оформление научной работы; апробация и внедрение полученных 

результатов в практику.  

 

Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Метод и методология. Классификация методов. Научные методы эмпирического 

исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение. Научные методы теоретического 

исследования: формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. Обще 

логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 

обобщение, индукция, дедукция, моделирование, системный подход, статистический. 

Конкретно-социологические методы исследования: изучение документов, опросы в форме 

анкетирования и интервью, метод экспертных оценок. Взаимодействие методов. 

 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования 

Планирование научного исследования.  

Методологический и процедурный раздел программы исследования. 

Прогнозирование научного исследования. Цель и основные задачи научно-технического 

прогнозирования. Поисковое и нормативное прогнозирование. Основные методы научно - 

технического прогнозирования. Выбор темы научного исследования. Основные 

требования, предъявляемые к выбору темы научного исследования. Технико-

экономическое обоснование темы научного исследования. Этапы проведения научного 

исследования. 

 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Документационные источники научной информации. Виды документов. 

Информационные и библиографические источники информации. Библиографические 

пособия. Электронные формы информационных ресурсов. Анализ источников 

информации. Краткая характеристика печатных и электронных источников информации. 

Основные средства поиска, сбора, систематизации и анализа исходных источников 

информации. Научно- справочный аппарат книги. Разметка исходных источников 

информации. Ведение рабочих записей. Виды рабочих записей. Чтение научной 

литературы. Отбор и оценка фактического материала. Сбор первичной научной 

информации, ее фиксация и хранение. Интернет-технологии в процессе поиска и обмена 

информацией 

 

Тема 7. Учебные научные работы 

Виды научных работ: реферат, научный отчет, тезисы, доклады и научная статья. 

Цель, задачи, требования к учебным научным работам. Курсовая работа. Основные 

рекомендации по написанию курсовой работы. Дипломная работа. Структура дипломной 

работы и требования к ее структурным элементам. Подготовка к выполнению дипломной 

работы. Организация выполнения дипломной работы, общие рекомендации. 

 

Тема 8. Написание научной работы 



Композиция научной работы и ее основные элементы: титульный лист, оглавление, 

введение к работе, заключительная часть, приложения, библиографический список 

использованной литературы, вспомогательные указатели. Рубрикация научной работы. 

Приемы изложения научных материалов: последовательный, целостный, выборочный. Язык 

и стиль научной работы. Редактирование научной работы. Рецензирование научной работы. 

 

Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ 

Особенности подготовки структурных частей научных работ: введения, заключения, 

перечня признанных сокращений, перечня принятых терминов, приложений, аннотации, 

реферата, содержания, титульного листа, списка использованных литературных 

источников. 

Общие требования. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов. Оформление титульного листа, реферата и оглавления. Правила оформления 

иллюстрационного материала: таблиц, схем, чертежей. Построение гистограмм и диаграмм. 

Подбор фотографий и технических рисунков. 

 



Валютное регулирование и валютный контроль  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике 

валютного регулирования и контроля, как способа государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью; овладение теоретико-методологическими основами 

валютного регулирования и валютного контроля; ознакомление с мировой практикой 

валютного регулирования; получение практических навыков проведения валютного 

контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы 

государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации 

требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и 

выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными 

органами валютного контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях 

обеспечения экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем.

) 

УК-9 

ОПК-1 

Экономическая 

теория  

1,2 

сем 
    Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 
Бухгалтерский учет  

3 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

ОПК-1 

Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
   Предыдущая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем.

) 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  Изучаемая 

УК-9 

ОПК-1 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Теория и практика 

кооперации 

2 

сем 
    Предыдущая 

ОПК-1 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-1 
Экономическая 

безопасность 
    9 сем Последующая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: законы спроса и предложения, 

стоимости, денежного обращения, 

убывающей доходности, конкуренции, 

ограниченности ресурсов, 

альтернативных издержек  

Уметь: применять основные 

экономические законы и 

закономерности решения 

профессиональных и социальных задач 

Владеть: навыками работы с 

основными законами и 

закономерностями функционирования 

в экономике 

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: правовые и организационные 

основы системы валютного 

регулирования и валютного контроля; 

инструменты государственного 

валютного регулирования  

Уметь: выявить признаки нарушений в 

области валютных операций 

Владеть: навыками работы составления 

документов валютного контроля, в том 

числе паспорта сделки  

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: механизм валютного 

регулирования РФ, основы валютного 

контроля 

Уметь: анализировать происходящие 

изменения в сфере валютного 

регулирования и контроля в 

Российской Федерации 

Владеть: методикой и технологией 

осуществления валютного контроля за 

экспортно-импортными операциями; 

методами валютного контроля 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

ОПК-1.1 Способен 

определять 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, тенденции 

развития российской и 

мировой экономик 

Знать: принципы и методы 

регулирования международных 

экономических отношений 

Уметь: контролировать соблюдение 

валютного законодательства 

Российской Федерации при 

перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

для решения 

практических и (или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

Российской Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Владеть: навыками контроля 

документов, подтверждающих 

соблюдение запретов и ограничений 

валютных операций 

ОПК-1.2 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик 

Знать: нормы административного, 

таможенного и иного законодательства 

РФ и ТС в области валютного 

регулирования 

Уметь: применять нормы 

международного и валютного 

законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; 

контролировать соблюдение мер 

валютного регулирования, запретов и 

ограничений внешнеторговой 

деятельности 

Владеть: навыками работы с 

нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими порядок 

осуществления валютного контроля 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик 

Знать: порядок валютного 

регулирования и контроля в 

Российской Федерации  

Уметь: анализировать происходящие 

изменения в сфере валютного 

регулирования и контроля в 

Российской Федерации 

Владеть: навыками документарного 

контроля за осуществлением валютных 

операций 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72,5 72.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 72 72 

• занятия лекционного типа 36 36 

• занятия семинарского типа: 36 36 



практические занятия 36 36 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 56 56 

- контрольное тестирование 15,5 15.5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 154,5 154,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 140 140 

- контрольное тестирование 14,5 14,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем  

Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции и механизмы. 

Элементы мировой и национальной валютной системы. 

Международные валютные отношения как составная часть и одна из наиболее 

сложных сфер рыночного хозяйства. 

Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики.  

 

Тема 2. Международный валютный рынок 



Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость 

и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики. Основные черты 

валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы государственного 

регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная 

политика.  

Эволюция мировой валютной системы. 

 

Тема 3. Международные экономические союзы и финансовые институты 

Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных 

экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС. Основы сотрудничества, 

межгосударственные договоренности, развитие отношений. 

Россия и ВТО. Исторический путь вступления России в ВТО. Плюсы и минусы 

присоединения России к ВТО. Изменения законодательства, связанные с членством в ВТО. 

 

Тема 4. Внешняя кредитная политика 

Современная валютная политика России. Внешние заимствования и кредиты России 

и других стран мира. Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и 

структура платежного баланса. Различные подходы к достижению сбалансированности 

платежного баланса для валютного регулирования: кейнсианский и монетаристский. 

Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны. 

Международные валютно-финансовые организации. 

 

Тема 5. Валютные рынки  

Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и международные 

валютные рынки. Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с 

иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. 

Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. 

Коммерческая бумага. 

Понятие иностранной валюты и национальной валюты. Конвертируемость валют. 

Международные денежные или расчетные единицы. 

Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры. 

 

Тема 6. Валютные курсы 

Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы формирования 

валютных курсов: содержание золота в единице валюты, покупательная способность валют, 

соотношение спроса и предложения на валюты. Твердые (фиксированные) и свободные 

(плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность 

девальвации и обесценивание валюты. 

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса: сущностные; 

структурообразующие; конъюнктурные. Влияние на валютные курсы уровня 

производительности труда в стране, темпов роста (снижения) национального дохода, 

изменения цен и издержек в стране, места страны в мировой торговле, степени участия 

страны в зарубежных инвестициях. Изменение валютных курсов под воздействием 

состояния платежного баланса страны и его отдельных частей, инфляции, колебания 

соотношения спроса и предложения валюты, изменения конкурентоспособности товаров 

страны на мировом рынке, изменения процентных ставок и т.п. 

 

Тема 7. Динамика валютных курсов 

Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. 

Изменение вкусов потребителей и спроса на импортные и отечественные товары и услуги. 

Колебание деловой активности в стране. Изменение политической и военной ситуации. 

Развитие ажиотажного спроса на валюту. Другие курсообразующие факторы. 



Виды валютных курсов. Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. 

Кросс-курсы. Спот-курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс продавца. 

 

Тема 8. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, 

формы, виды и методы организации 

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного 

регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой. 

Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного 

валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической 

деятельностью. 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".  

Организационно - управленческая структура и способы валютного регулирования. 

Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и 

проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике. 

 

Тема 9. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике 

Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. 

Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления валютной 

системы РФ; характеристика основных элементов валютной системы. 

Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного 

регулирования. Эволюция валютного регулирования в РФ. 

 

Тема 10. Объекты и субъекты валютного регулирования  

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Операции, связанные с 

переходом права собственности на валютные ценности. Операции с вывозом и пересылкой 

в Россию и из России валютных ценностей. Осуществление международных денежных 

переводов. Сущность и состав валютных операций. 

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные 

банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк Российской Федерации как 

основной орган валютного регулирования. Функции Центрального банка в области 

валютного регулирования. 

 

Тема 11. Основные направления развития валютного регулирования в России  

Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты РФ. 

Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной валюты. Право 

собственности на валютные ценности. 

Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия резидентами счета в 

иностранной валюте. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. 

Государственное регулирование этого рынка. Регулирование курса покупки и продажи 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.  

 

Тема 12. Валютные операции резидентов в Российской Федерации 

Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции 

нерезидентов в Российской Федерации. Порядок перевода, вывоза и пересылки 

резидентами и нерезидентами из России валютных ценностей. 

 

Тема 13. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых 

сделок и неторговых операций 

Цель и механизм государственного контроля за осуществлением внешнеторговых 

сделок. Нормативно-правовая база осуществления государственного контроля за 

исполнением внешнеторговых сделок и неторговых операций.  



Информация, необходимая для осуществления государственного контроля за 

проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета сделок 

между таможенными органами РФ и органами и агентами валютного контроля. 

Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при совершении 

внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

 

Тема 14. Документы валютного контроля, порядок их оформления и 

представления  

Виды документов валютного контроля. 

Порядок оформления документов валютного контроля, их представления 

резидентами в уполномоченные банки. 

Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами 

валютного контроля в процессе осуществления своих функций. 

 

Тема 15. Основные направления совершенствования законодательной базы и 

технологии валютного контроля. 

Перспективные направления развития технологии валютного контроля. 

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления 

совершенствования технологий таможенно-банковского валютного контроля за 

внешнеторговыми сделками. Основные направления совершенствования технологии 

валютного контроля в неторговом обороте. 

 

Тема 16. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений России 

Международное кредитование и финансирование России. Россия – должник и 

кредитор. Проблемы участия России в международных финансовых институтах. Проблемы 

международных, валютно-кредитных и финансовых отношений стран ЕАЭС. 

  



Экономическая безопасность  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических, 

методологических основ менеджмента, возможности их практического применения при 

разработке управленческих решений. 

Задачи:  

- способен организовать работу, ознакомление с нормативной базой и обеспечение 

необходимыми материальными и техническими ресурсами 

- способен организовать работу по финансовому анализу экономического субъекта 

- способен координировать и контролировать выполнение работ по анализу 

финансового состояния экономического субъекта 

- способен выявлять факторы внешние и внутренние факторы, влияющие на 

экономическую безопасность 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело» 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-1.3 Экономическая теория  
1,2 

сем 
   Предыдущая 

ОПК-1.3 Бухгалтерский учет  
3 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-1.3 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

 
3 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-1.3 
Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-1.3 

ОПК-4.3 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-1.3 
Валютное регулирование 

и валютный контроль 
  

5 

сем 
 Предыдущая 

ОПК-1.3 

ОПК-4.3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-4.3 Правоведение 2 сем    Предыдущая 

ОПК-4.3 
Основы прохождения 

государственной службы 
 

3 

сем 
  Предыдущая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-4.3 

Товароведение и 

экспертиза в таможенном 

деле 

 
3 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-4.3 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-4.3 

Таможенное право 

Евразийского 

экономического союза 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

ОПК-4.3 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 
4 

сем 
  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций.  

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик для решения 

практических и (или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.3 Способен 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономик 

Знать: правовые и организационные 

основы экономических процессов, 

происходящих в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик  

Уметь: применять правовые акты при 

анализе тенденции развития российской 

и мировой экономик  

Владеть: навыками понимания 

экономических процессов, 

происходящих в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик 

ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных 

правовых актов и 

нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.3 Способен 

применять 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: положения международных, 

национальных правовых актов и 

нормативных документов при решении 

задач в профессиональной деятельности  

Уметь: применять положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в 

профессиональной деятельности  



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками документарного 

контроля над соблюдением положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в 

профессиональной деятельности 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 60,5 60,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 60 60 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 40 40 

практические занятия 40 40 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

6 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 154,5 154,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 4,5 4,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Ее развитие и 

нормативно-правовая база. Сущность экономической безопасности страны. Экономическая 

безопасность как самостоятельная и наиболее важная составляющая в рамках системы 

национальной безопасности. Виды экономической безопасности. Их систематизация. 

Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. Угрозы экономической 

безопасности и их систематизация. 

 

Тема 2. Государственная система обеспечения экономической безопасности 

Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

Организационная структура обеспечения экономической безопасности. Государственные 

органы системы обеспечения экономической безопасности. Основные направления 

повышения эффективности управления системой экономической безопасности России. 

Внешнеэкономическая безопасность и таможенная защита. Таможенные органы в системе 

обеспечения экономической безопасности страны. 

 

Тема 3. Экономическая безопасность и реальный сектор экономики.  

Реформы российской экономики с 1992 года по настоящее время и их влияние на 

экономическую безопасность России. Кризис и развитие системы собственности в 

российской экономике. Этапы приватизации. Структурная деформация российской 

экономики. Энергетическая безопасность. Металлургический комплекс России. Развитие 

строительного комплекса России. Состояние агропромышленного комплекса (АПК) и его 

роль в развитии российской экономики. Концептуальные подходы к оценке перспектив 

развития транспортной системы России. Экспортоориентированный сектор экономики с 

позиций обеспечения экономической безопасности. Приоритетные национальные 

программы. 

 

Тема 4. Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере 

России 

Объективная необходимость и проблемы перехода к инновационной экономике в 

России. Основные направления государственной инновационной политики. Оценка 

тенденций инновационной политики с позиций критериев и показателей экономической 

безопасности. Основные барьеры, препятствующие интеграции ресурсов в инновационной 

сфере. Инновации как фактор возобновления экономического роста. Угрозы 

экономической безопасности в инновационном комплексе Российской Федерации. 

Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике. 

Привлечения инвестиций в высокотехнологичный и наукоемкий сектор российской 

экономики. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в 

инновационном секторе. Проблема «утечки умов» из России. Государственные меры 

активизации инновационных процессов в российской экономики. 

 

Тема 5. Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в рамках 

системы экономической безопасности  

Понятие и значение интеллектуальной собственности. Основные объекты 

интеллектуальной собственности. Взаимосвязь уровня защиты объектов интеллектуальной 



собственности в государстве и состояния его экономики. Глобализация бизнеса и защита 

прав владельцев интеллектуальной собственности в международном масштабе. 

Использование прав на объекты интеллектуальной собственности в предпринимательстве 

и экономике России. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности в 

сфере интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальной собственности и 

инновационная деятельность в Российской Федерации. Таможенные меры по защите 

объектов интеллектуальной собственности и их роль в обеспечении экономической 

безопасности. Присоединение России к Всемирной торговой организации и защита 

объектов интеллектуальной собственности: цели, принципы и методы. 

 

Тема 6. Обеспечение экономической безопасности на российском рынке услуг  

Услуги в современной мировой экономике. Классификация услуг. Состояние 

российского рынка услуг. Либерализация внешнеэкономической деятельности и ее 

последствия для отечественных поставщиков услуг. Экономическая безопасность на рынке 

услуг России. Угрозы экономической безопасности в различных секторах услуг: 

банковских, аудиторских, страховых, информационных, транспортных, туристических и 

других. Государственное и международное регулирование торговли услугами. Основные 

предпосылки для присоединения России к Всемирной торговой организации и участия в 

многосторонней системе регулирования международной торговли услугами. Тенденции 

развития международной торговли услугами и меры по обеспечению экономической 

безопасности российского рынка услуг на современном этапе. 

 

Тема 7. Современная финансовая система и финансовая безопасность страны 

Основные черты и особенности формирования финансовой системы России. 

Причины и последствия финансового кризиса 2008 года. Развитие финансовой системы 

страны после кризиса. Политика реформ при формировании основных сегментов 

финансового рынка и его институтов. Проблемы финансовой стабилизации. 

Совершенствование управления государственным внешним долгом с позиций финансовой 

и экономической безопасности страны. Проблема бегства капитала за рубеж. Финансовая 

безопасность и её инструменты. 

 

Тема 8. Экономическая безопасность регионов  

Приоритетные задачи государственной региональной политики. Дифференциация 

регионов по уровню социально-экономического развития. Внутренние и внешние угрозы 

типологии регионов. Систематизация и оценка угроз в социально- экономическом развитии 

регионов. Участие государства в социальных инновациях. 

 

Тема 9. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики  

Сущность, структура, масштабы и последствия теневой экономики. Теневая 

экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны. Правовые формы борьбы 

с теневой экономикой. Экономические последствия теневого сектора экономики. Пути и 

методы борьбы с экономическими преступлениями. Защита информационных ресурсов и 

сетей от несанкционированного проникновения, а также борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией. 

 

 

 

 

  



Волейбол 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости от 

выбранного вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности,  

- самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Волейбол» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-7 
Физическая 

культура и спорт 

1 

сем. 
    Изучаемая 

УК-7 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 Баскетбол 
1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 



самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа 

жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

УК-7.3 Способен 

соблюдать и 

пропагандировать 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать и пропагандировать 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 
192 34 32 34 32 34 26 

• занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 



лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- курсовая работа (проект)        

- выполнение домашних заданий        

- контрольное тестирование        

3.Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед.        

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 2,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 2 6 

• занятия лекционного типа 2 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 321,5 321,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 300 300 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии 
Тема 1.1. Развитие физических качеств: выносливости, силы, быстроты движений, 

ловкости и гибкости.  



Тема 1.2. Формирование психофизических качеств и свойств личности, 

необходимых будущему специалисту.  

Тема 1.3. Включение подводящих и специальных упражнений в подвижные и 

учебные игры. 

 

Раздел 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и 

профессионально-прикладной подготовленности 

Тема 2.1. Контрольные тесты для определения уровня физической подготовленности 

студента: бег 100 м, 12-минутный бег, поднимание туловища. 

Тема 2.2. Контрольные тесты для определения уровня профессионально-прикладной 

физической подготовленности: тест Руфье, проба Генчи, одновременное поднимание ног и 

туловища, лежа на животе или удержание туловища в горизонтальном положении, наклон 

туловища вперед из положения стоя. 

 

Раздел 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, совершенствование 

навыка  

Тема 3.1. Виды стоек волейболиста: высокая, средняя, низкая. 

Тема 3.2. Соответствие стоек волейболиста техническим приемам: передаче мяча, 

нападающему удару, игровым действиям в защите.  

Тема 3.3. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным 

шагом, боком, скачком, прыжками и их сочетаниями. 

 

Раздел 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка  

Тема 4.1. Верхняя передача мяча как основа нападающих действий.  

Тема 4.2. Техника верхней передачи мяча.  

Тема 4.3. Обучение верхней передаче мяча: имитация верхней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад.  

Тема 4.4. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, 

в парах, в парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

Тема 4.5. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  
Тема 5.1. Нижняя передача мяча как основа защитных действий волейболиста.  

Тема 5.2. Техника обучения нижней передаче мяча.  

Тема 5.3. Обучение нижней передаче мяча: на месте, над собой, у стены, над собой 

в ограниченном пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых 

упражнениях, через сетку. 

Тема 5.4. Техника нижней, прямой передачи мяча.  

Тема 5.5. Обучение нижней, прямой передаче мяча: имитация подбрасывания мяча; 

имитация передачи в целом. 

Тема 5.6. Передача мяча с 3 и 6 метров от сетки; передача мяча в пределы площадки 

из-за лицевой линии, передача мяча на точность.  

 

Раздел 6. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за голову, 

совершенствование навыка  
Тема 6.1. Передача мяча двумя руками за голову в парах, в тройках, через сетку, на 

точность, стоя у стены в определенную зону площадки. 

Тема 6.2. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 7. Обучение нижней подаче мяча  

Тема 7.1. Нижняя подача мяча кулаком с собственного набрасывания. 

Тема 7.2. Совершенствование навыка. 



 

Раздел 8. Обучение верхней прямой подаче мяча, совершенствование навыка 

Тема 8.1. Подача мяча в парах, с 3 и 6 метров от сетки (с места подачи, на точность, 

на количество раз). 

Тема 8.2. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 9. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), совершенствование 

навыка. 

Тема 9.1. Имитация нападающего удара.  

Тема 9.2. Нападающий удар у стены, в парах, в прыжке через сетку с собственного 

набрасывания мяча, через сетку в один, два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи 

из зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3. 

Тема 9.3. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 10. Обучение одиночному блокированию, совершенствование навыка. 

Тема 10.1. Имитация блокирования у стены, у сетки, после перемещения вдоль 

сетки.  

Тема 10.2. Блокирование мяча, подброшенного партнером с другой стороны сетки 

на расстоянии 10–30 см от нее.  

Тема 10.3. Блокирование нападающих ударов в зонах 4, 3, 2. 

Тема 10.4. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 11. Совершенствование изученных приемов в подвижных играх. 
Тема 11.1. Подвижные игры для совершенствования технических приемов в 

волейболе: «пионербол», «два, четыре мяча через сетку», эстафеты с использованием 

технических приемов. 

 

Раздел 12. Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Тема 12.1. Организация и проведение двусторонней игры в волейбол. 

Тема 12.2. Правила игры. Организация блиц-турниров по волейболу в учебной 

группе. 

 

Раздел 13. Прием контрольных тестов для оценки уровня специальной 

физической и технической подготовленности. 
Тема 13.1. Контрольные тесты для оценки уровня специальной физической и 

технической подготовленности обучающихся. 

 

  



Баскетбол 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости от выбранного 

вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности,  

- самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-7 
Физическая 

культура и спорт 

1 

сем. 
    Изучаемая 

УК-7 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 Волейбол 
1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 



Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа 

жизни 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

УК-7.3 Способен 

соблюдать и 

пропагандировать 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать и пропагандировать 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 
192 34 32 34 32 34 26 

• занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
       



Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- курсовая работа (проект)        

- выполнение домашних заданий        

- контрольное тестирование        

3.Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед.        

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 2,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 2 6 

• занятия лекционного типа 2 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 321,5 321,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 300 300 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфические особенности баскетбола как вида двигательной 

деятельности 

Тема 1.1. Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям 

занимающегося.  

Тема 1.2. Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные 

для баскетбола.  

Тема 1.3. Средства и методы развития специальной физической подготовленности. 

Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, координационных способностей, 

ловкости, точности, прыгучести, ориентировки 

Тема 1.4. Стартовые рывки с места.  

Тема 1.5. Бег спиной и боком (правым, левым).  

Тема 1.6. Рывки из различных исходных положений.  

Тема 1.7. Бег с быстрой сменой направления. 

Тема 1.8. Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко 

подвешенных предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя руками; то же в 

движении толчком одной ногой (левой, правой). Серийные прыжки на максимальную 

высоту, прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх и доставанием 

предметов, рывками и бегом к ориентирам. 

Тема 1.9. Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, восьмерке; передача 

мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с непрерывным ведением мяча одной и другой 

рукой по зрительному, слуховому или условному сигналу. 

 

Раздел 2. Методика развития специальной быстроты в баскетболе 



Тема 2.1. Сущность понятия скоростные способности, виды, факторы их 

определяющие.  

Тема 2.2. Основы методики развития специальной быстроты движений и скоростных 

способностей.  

Тема 2.3. Средства и методы развития специальной быстроты, принципы 

определения и увеличения нагрузки интенсивности.  

Тема 2.4. Диагностика специальных скоростных способностей в многолетней 

подготовке баскетболистов.  

Тема 2.5. Методика развития специальной быстроты движений, скоростных 

способностей на этапах многолетней подготовки спортсменов. 

Тема 2.6. Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на воспитание специальной быстроты движений. 

 

Раздел 3. Методика развития специальной выносливости в баскетболе 
Тема 3.1. Понятие о специальной выносливости, факторы определяющие 

выносливость, сенситивные периоды развития.  

Тема 3.2. Методика и особенности развития специфических типов выносливости.  

Тема 3.3. Средства и методы развития специальной выносливости, принципы 

определения и увеличения нагрузки и интенсивности.  

Тема 3.4. Диагностика специальной выносливости на этапах многолетней 

подготовки баскетболистов.  

Тема 3.5. Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на развитие специальной выносливости. 

 

Раздел 4. Техника нападения 

Тема 4.1. Техника передвижений: перемещение в защитной стойке приставными 

шагами; перемещение в защитной стойке приставными шагами; перемещение в защитной 

стойке по заданию (по прямым линиям, разметки, «зигзагом» и пр.); перемещение в 

защитной стойке с повторением действий партнера; перемещение в защитной стойке м 

применением остановок. 

Тема 4.2. Сочетание различных способов перемещения с остановками и поворотами. 

Тема 4.3. Передвижение в защитной стойке против игрока с мячом. 

Тема 4.4. Совершенствование навыков. 

 

Раздел 5. Техника владения мячом 

Тема 5.1. Ловля мяча двумя руками у груди на месте. 

Тема 5.2. Ловля мяча одной рукой. 

Тема 5.3. Передача мяча двумя руками от груди. 

Тема 5.4. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Тема 5.5. Передача мяча двумя руками от головы. 

Тема 5.6. Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Тема 5.7. Обучение ведению мяча. 

Тема 5.8. Бросок мяча одной рукой от плеча. 

Тема 5.9. Бросок мяча одной рукой сверху. 

Тема 5.10. Бросок двумя руками от груди. 

Тема 5.11. Броски мяча в движении. 

Тема 5.12. Бросок мяча одной рукой в прыжке. 

Тема 5.13. Совершенствование навыка. 

 

Раздел 6. Техника защиты 

Тема 6.1. Обучение технике овладения мячом и противодействию. 

Тема 6.2. Вырывание мяча. 



Тема 6.3. Выбивание мяча из рук соперника. 

Тема 6.4. Выбивание мяча во время ведения. 

Тема 6.5. Перехват мяча при передаче мяча. 

Тема 6.6. Перехват мяча при ведении. 

Тема 6.7. Накрывание мяча при броске. 

Тема 6.8. Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. 

Тема 6.9. Совершенствование навыков. 

 

Раздел 7. Подготовка и проведение соревнований 
Тема 7.1. Правила соревнований.  

Тема 7.2. Подготовка спортсооружений, оборудований, инвентаря и формы к 

соревнованиям.  

Тема 7.3. Положение о соревнованиях и смета.  

Тема 7.4. Судейская бригада. Проведение судейской коллегии и составление отчета 

о проведении соревнований. 

 



Адаптивная физическая культура  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования генетически заложенных и имеющихся в 

наличии его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков, качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача 

и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания; 

- знание основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-7 
Физическая 

культура и спорт 

1 

сем. 
    Изучаемая 

УК-7 Волейбол 
1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 Баскетбол 
1-2 

сем. 

3-4 

сем. 

5-6 

сем. 
  Изучаемая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-7 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

УК-7.1. Способен 

применять средства 

и методы 

физической 

культуры для 

сохранения и 

Знать: виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

укрепления 

здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

УК-7.3 Способен 

соблюдать и 

пропагандировать 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать и пропагандировать 

нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 



1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
195 34,5 32,5 34,5 32,5 34,5 26,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том 

числе: 
192 34 32 34 32 34 26 

• занятия лекционного типа        

• занятия семинарского типа: 192 34 32 34 32 34 26 

практические занятия 192 34 32 34 32 34 26 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)        

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133 21,5 23,5 19,5 21,5 19,5 27,5 

- курсовая работа (проект)        

- выполнение домашних заданий        

- контрольное тестирование        

3.Промежуточная аттестация: зачет        

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 56 56 54 54 54 54 

зач. ед.        

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 2,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 2 6 

• занятия лекционного типа 2 6 

• занятия семинарского типа:   

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 321,5 321,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 300 300 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 328 328 

зач. ед.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Адаптивное физическое воспитание 

Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания, его ведущих 

функций и принципов.  

Отличительные черты адаптивного физического воспитания. 

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому воспитанию.  

Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и развития 

двигательных качеств и способностей занимающихся.  

 

Тема 2. Адаптивная двигательная рекреация 

Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации, ее ведущих 

функций и принципов.  

Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации.  

Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их 

применения.  

Отличительные черты средств и методики некоторых видов адаптивной 

двигательной рекреации.  

Игровые виды адаптивной двигательной рекреации.  

Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации 

 

Тема 3. Адаптивный спорт 

Конкретизация целей и задач адаптивного спорта, его ведущих функций и 

принципов.  

Классификация основных направлений адаптивного спорта.  

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного спорта.  

Спортивная тренировка – главное звено паралимпийских видов спорта. 

Специальное олимпийское движение 

 

Тема 4. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

виды двигательной активности 

Конкретизация целей и задач креативных телесно-ориентированных и адаптивной 

физической культуры, его ведущих функций и принципов.  

Основные средства и отличительные черты методики креативных (художественно-

музыкальных) телесно-ориентированных видов адаптивной физической культуры.  

 

Тема 5. Коррекция недостатков физического развития 
Депривацией зрения.  

Коррекция скованности и ограниченности движений. 

Коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-суставного 

чувства. 

Нетрадиционные формы занятий. 

 

Тема 6. Активизация функций сердечно-сосудистой системы 

Улучшение и укрепление опорно-двигательного аппарата.  

Задачи и средства адаптивного физического воспитания. 

Коррекционная направленность адаптивного физического воспитания. 

Использование и развитие сохранных анализаторов.  

Методика организации подвижных игр  

 

Тема 7. Коррекция и совершенствование координационных способностей 

согласованности движений  

Развитие межпредметных знаний.  



Развитие коммуникативной и познавательной деятельности и пр. 

Развитие физических качеств. 

Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие силы и на развитие быстроты. 

Развитие ловкости и выносливости. 

Развитие гибкости и координации.  

 

Тема 8. Подвижные игры. 

Подвижные игры без предметов. 

Подвижные игры с предметами. 

Эстафеты без предметов. 

Эстафеты с предметами. 

Характеристика адаптивных подвижных игр.  

 

Тема 9. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК  

Техника выполнения специальных упражнений для профилактики различных 

заболеваний. 

Комплексы лечебной физической культуры ЛФК. 

Навыки правильного дыхания во время выполнения упражнений.  

Обучение дыхательным упражнениям. 

Лечебная гимнастика. 

Комплексы лечебной физической культуры ЛФК нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

Комплексы лечебной физической культуры ЛФК органов дыхания. 

Навыки правильного дыхания во время выполнения упражнений.  

Пилатес  

Бодифлекс 

Йога 

 

Тема 10. Легкая атлетика адаптивные формы и виды 

Легкоатлетические упражнения и их разновидности. 

Бег. 

Ходьба. 

Бег трусцой. 

Скандинавская ходьба. 

Виды и элементы видов двигательной активности. 

Аэробика (адаптивная) 

Упражнения под музыку. 

Фитбол-гимнастика 

Закрепление материала. 

Виды и элементы видов двигательной активности. 

 

Тема 11. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Развитие физических качеств. Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие силы. 

Развитие выносливости и координации 

Строевые упражнения. 

Развитие обучение ловкости. 

 

Тема 12. Аэробика (адаптивная) 

Упражнения под музыку. 

Фитбол-гимнастика 



Выполнение комплекса по музыку. 

Разучивание базовых шагов аэробики отдельно и в связках. 

Разучивание базовых шагов аэробики в связках. 

 

Тема 13. Спортивные игры (адаптивные виды)  

Обучение основным специальным приемам овладения техникой.  

Индивидуальные упражнения в парах. 

Адаптивные игры. 

Игры: бочче, голбол. 

Баскетбол. 

Футбол. 

Волейбол. 

Регби 

 

Таможенная статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостных представлений 

об основных положениях таможенной статистики, навыков и умений проведения 

статистических исследований и анализа их результатов в сфере таможенного дела. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрытие теоретических и методологических основ таможенной статистики; 

 формирование у студентов современных научно-практических знаний об 

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

статистике, об организации статистических таможенных органов, их функциях и задачах; 

 формирование у студентов устойчивых навыков применения специфических 

методов наблюдения в таможенной статистике; 

 формирование у студентов навыков проведения статистических расчетов с 

использованием современных методов анализа статистической таможенной информации, в 

том числе с применением специализированных информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенная статистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  

Последующа

я 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых 

составляющих объекта таможенной 

проверки 

Уметь: применять решение о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть: навыками решения и анализа 

задачи о выборе объекта таможенной 

проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять 

соответствие данных, 

заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и 

документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи на 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа информации, необходимой для 

решения задачи на соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения 

таможенного 

законодательства 

Знать: внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72,5 72,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 72 72 

• занятия лекционного типа 36 36 

• занятия семинарского типа: 36 36 

практические занятия 36 36 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 12 12 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 107,5 107,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 99,5 99,5 

- контрольное тестирование 8 8 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 194,5 194,5 

- контрольная работа   

- выполнение домашних заданий 190 190 

- контрольное тестирование 4,5 4,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в таможенную статистику 

 

Тема 1. Объект, задачи и организационная структура таможенной статистики 

в РФ 

Таможенная статистика как часть статистики внешнеэкономической деятельности и 

экономической статистики. Роль и место таможенной статистики в системе статистических 

дисциплин. История возникновения и этапы развития таможенной статистики. Структура 

таможенной статистики. Организация ведения таможенной статистики в России. Уровни 

организации таможенной статистики, их функции и задачи. Нормативная и 

методологическая база таможенной статистики. 

 

Раздел 2. Статистика внешней торговли 
 

Тема 2. Особенности статистического наблюдения в таможенной статистике 

Предмет и задачи статистики внешней торговли. Системы учета внешней торговли 

– «общая» и «специальная». Основные понятия внешней торговли – экспорт и импорт 

товаров. Наблюдение в статистике внешней торговли. Программа наблюдения, объекты и 

единицы наблюдения. Виды наблюдения во внешней торговле (по охвату единиц, времени 

проведения, источникам информации). Признаки, учитываемые в статистике внешней 

торговли. Источник информации о внешней торговле – таможенная декларация. 

Статистическая отчетность. Формы статистической отчетности. 

 

Тема 3. Особенности системы показателей и признаков в таможенной 

статистике 

Методология разработки системы показателей. Содержание системы показателей и 

признаков в таможенной статистике внешней торговли. Классификатор ТН ВЭД ЕАЭС: 

структура и роль в таможенной статистике. Абсолютные показатели внешней торговли. 

Относительные показатели внешней торговли. Показатели вовлеченности экономики 

страны в мирохозяйственные связи. 

 

Тема 4. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной статистике 

Стоимость товара, представленная в таможенной декларации: фактурная, 

таможенная, статистическая. Методы определения таможенной стоимости (по цене сделки 

с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки с 

однородными товарами, на основе вычитания стоимости, на основе сложения стоимости, 

резервный метод). Понятие таможенной стоимости и методы ее определения. Роль 

Инкотермс-2010. Группы и виды условий поставок и их характеристика. Статистическая 

стоимость экспортируемых и импортируемых товаров. 

 

Тема 5. Индексный метод в таможенной статистике 

Виды индексов, используемые в таможенной статистике внешней торговли. 

Индивидуальные индексы стоимости, цен и физического объема внешней торговли, 

соотношение между ними. Методологические предпосылки расчета индивидуальных 

индексов внешней торговли на основе данных таможенной статистики. Агрегатные 

индексы постоянного и переменного состава, соотношения между ними; индекс 



структурных изменений. Расчет индексов физического объема и стоимости. Расчет средних 

индексов цен. Расчет индексов условий торговли. 

 

Раздел 3. Специальная таможенная статистика 

 

Тема 6. Статистика декларирования 

Основные задачи статистики декларирования. Формы таможенного декларирования. 

Таможенная декларация – основной источник исходной информации статистики 

декларирования. Виды таможенной декларации. Декларация на товары. Транзитная 

декларация. Пассажирская таможенная декларация. Декларация на транспортное средство. 

Нормативная база статистики декларирования. Основные показатели статистики 

декларирования и важнейшие направления их анализа. 

 

Тема 7. Статистика таможенных платежей 

Правовая и нормативная база статистики таможенных платежей. Основные задачи 

статистики таможенных платежей. Классификация видов таможенных платежей. 

Классификация таможенных пошлин. Виды таможенных сборов. НДС. Акцизы. 

Таможенный тариф. Функции таможенного тарифа. Система показателей статистики 

таможенных платежей. 

 

Тема 8. Статистика валютного контроля 

Правовая и нормативная база статистики валютного контроля. Органы, 

осуществляющие валютный контроль в РФ и их основные функции. Агенты валютного 

контроля. Подразделения таможенных органов, осуществляющие валютный контроль и их 

основные функции. Показатели эффективности валютного контроля РТУ. Первичными 

документы таможенного и банковского контроля. 

 

Тема 9. Статистика таможенных правонарушений 

Цели и задачи статистики таможенных правонарушений, объекты ее изучения. 

Нормативные документы, регламентирующие ведение статистики таможенных 

правонарушений. Организация статистики таможенных правонарушений. Система 

показателей и признаков статистики таможенных правонарушений. 

 

Тема 10. Статистика иных направлений деятельности таможенных органов 

Статистика перемещения транспортных средств. Статистика перемещения 

физических лиц. Основные показатели, отражающие данные сферы таможенной 

деятельности и основные направления анализа этой деятельности. Порядок перемещения 

транспортных средств. Перемещение товаров физическими лицами. Формы 

декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами. Товары, подлежащие 

обязательному декларированию физическими лицами. Статистическая отчетность как 

форма статистического наблюдения за деятельностью таможенных органов по основным 

направлениям ее деятельности. 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12176301/#block_2000
http://base.garant.ru/12176762/#block_1000
http://base.garant.ru/12176762/#block_1000
http://base.garant.ru/12176760/#block_2000
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Правоохранительные органы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование общей профессиональной компетенции: «способностью выявлять и 

квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 



 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 1 

курс 

2 

курс  

3 

курс  

4 

курс  

5 

курс  

ПК-4 

Основы 

квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

   
8 

сем 
 Последующая 

Гражданское право   
6 

сем 
  Последующая 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Последующая 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Последующая 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 
Последующая 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

организовать 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

ПК-4.1 Способен 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия  

Знать основные положения 

организации и осуществления 

правоохранительной деятельности в 

таможенной сфере, действующее 

законодательство РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов, практику его 

применения. 

Уметь правильно применять нормы 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

Владеть навыками применения норм 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

ПК-4.2 Способен 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

Знать особенности исторического 

развития России и таможенной 

политики зарубежных стран; 

Уметь выявлять основные 

тенденции развития экономик 

Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

Владеть понятийным аппаратом 

экономической теории. 

ПК 4.3 Способен 

составлять процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные действия 

при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела  

Знать гражданские права участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела; 

Уметь применять нормы 

таможенного законодательства; 

Владеть навыками применения 

правил, содержащихся в источниках 

административного и таможенного 

права, составления документов при 

обнаружении признаков 

административного 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

правонарушения или преступления в 

сфере таможенного дела. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32,5 32,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 32 32 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 183.5 183.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 170 170 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 



 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4.5 4.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 4 4 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 2 2 

практические занятия 2 2 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 238,5 238,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 220 220 

- контрольное тестирование 18,5 18,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения 

Предмет, задачи и система курса, принципы, источники и задачи учебного курса. 

Методологические основы курса «Правоохранительная деятельность таможенных 

органов». Система курса. Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами. 

 



Тема 2. Органы дознания в системе таможенных органов 

Понятие терминов: «орган дознания», «начальник органа дознания», «дознаватель» 

применительно к системе таможенных органов таможенного союза. Понятие и содержание 

уголовно-процессуальной компетенции органа дознания, начальника органа дознания, 

дознавателя в системе таможенных органов. 

 

Тема 3. Правонарушения 

Уголовно-правовая характеристика контрабанды, незаконного экспорта или 

передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной техники, невозвращения на 

территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран, уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица.  

 

Тема 4. Деятельность органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела 

Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях. Характеристика 

исходной информации о преступлениях. Сведения о предмете преступного посягательства, 

способе приготовления, совершения, сокрытия преступлений и типичных последствий 

преступных действий, личностных особенностях преступников. Осмотр места 

происшествия: понятие, задачи, содержание. Организация осмотра места происшествия. 

Сочетание осмотра места происшествия с оперативно-розыскными мероприятиями и 

другими действиями сотрудников правоохранительных органов. Состав следственно-

оперативной группы и ее задачи. Методы и тактические приемы осмотра места 

происшествия. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. Оценка 

результатов осмотра места происшествия и их использование в ходе расследования 

преступлений. Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые при осмотре. 

Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра. Осмотр помещений и участков 

местности, не являющихся местом происшествия.  

 

Тема 5. Деятельность органов дознания на последующем этапе расследования 

преступлений 

Особенности проведения последующих следственных действий, розыскных и иных 

мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании 

преступлений. Сроки расследования преступлений в форме дознания. Процессуальный 

порядок приостановления и возобновления дознания. Использование специальных 

познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Порядок назначения 

криминалистических и иных экспертиз. Подготовка материалов для экспертизы. 

Определение экспертного задания. Выбор эксперта. Понятие и значение образцов для 

сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним. Соблюдение законности 

при получении образцов для сравнительного исследования. Определение вида, количества 

и условий получения образцов. Тактические приемы их получения.  

 



Тема 6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий таможенными 

органами 

Понятие оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия 

и их краткая характеристика. Особенности оперативно-розыскных мероприятий в 

таможенных органах, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушиванием телефонных переговоров. Должностные лица таможенных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их задачи. Запрещение 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации не 

уполномоченными на то федеральным законом физическими и юридическими лицами. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических 

средств, предназначенных для получения информации не уполномоченными на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими 

лицами. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. оперативно-розыскной деятельности.  

 

  



Таможенные операции 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные операции» является формирование у 

студентов практических навыков в части выполнения профессиональных обязанностей при 

осуществлении таможенных операций и таможенного контроля перемещаемых через 

таможенную границу Союза транспортных средств международной перевозки и навыков 

организации взаимодействия с сотрудниками служб федеральных органов, 

функционирующих в международных пунктах пропуска и участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование системы углубленных знаний таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза и законодательства Российской Федерации, регламентирующих 

организацию совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении 

транспортных средств международной перевозки; 

– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения таможенных 

операций в отношении транспортных средств международной перевозки; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы по поиску 

новых источников информации в области таможенного оформления товаров, 

перемещаемых различными транспортными средствами международной перевозки; 

– создание условий, способствующих ускорению перемещения через таможенную 

границу Союза транспортных средств международной перевозки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенные операции» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 

ПК-5 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Основы 

квалификации 
   

8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-5 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ПК-5 
Таможенные 

платежи 
  

6 

сем 
  Изучаемая 

ПК-5 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-5 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-5 

Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-5 
Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: способы принятия решений 

о выборе объекта таможенной 

проверки  

Уметь: применять навыки по 

принятию решений о выборе 

объекта таможенной проверки  

Владеть: навыками по принятию 

решений о выборе объекта 

таможенной проверки  

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

Знать: способы определения 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской отчетности 

и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

Уметь: свободно определять 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

Владеть: навыками определения 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: способы анализа 

внешнеэкономических операций 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства  

Уметь: анализировать 

внешнеэкономические операции на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками анализа 

внешнеэкономических операций 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства  

ПК-5 Способен 

организовать контроль 

таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Союза 

ПК-5.1 Способен 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров 

Знать: способы применения 

методов определения таможенной 

стоимости и контроля заявленной 

таможенной стоимости товаров  

Уметь: анализировать и 

контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров  

Владеть: навыками определения 

таможенной стоимости и 

контролирования заявленной 

таможенной стоимости товаров 

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

Знать: способы проведения 

проверки правильности 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

правильности 

определения таможенной 

стоимости 

определения таможенной 

стоимости  

Уметь: анализировать 

правильность определения 

таможенной стоимости  

Владеть: навыками проведения 

проверки правильности 

определения таможенной 

стоимости  

ПК-5.3 Способен 

заполнять и 

контролировать 

таможенные декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иные 

таможенные документы 

Знать: способы заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной стоимости 

и иных таможенных документов  

Уметь: анализировать 

правильность заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной стоимости 

и иных таможенных документов  

Владеть: навыками заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной стоимости 

и иных таможенных документов  

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 36 36 

практические занятия 36 36 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 163,5 163,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 234,5 234,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 220 220 

- контрольное тестирование 14,5 14,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные положения о таможенных операциях и лицах их 

совершающих 

Перемещение товаров через таможенную границу. Места перемещения товаров 

через таможенную границу Союза. Представление таможенным органам предварительной 

информации. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу Союза. Владение, пользование и (или) распоряжение товарами на 

таможенной территории Союза или за ее пределами. Нахождение товаров под таможенным 

контролем. Товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные. Отбор проб 

и (или) образцов товаров заинтересованными лицами и государственными органами 

государств-членов. Представление таможенным органам отчетности. Порядок совершения 

таможенных операций. Место и время совершения таможенными органами таможенных 

операций. Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций. Декларант, его права и обязанности.  

 

Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию Союза и операции, 

связанные с таким прибытием 

Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию 

Союза, и порядок их совершения. Документы и сведения, представляемые при уведомлении 

таможенного органа о прибытии товаров на таможенную территорию Союза. Разгрузка, 

перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с товарами, а также замена 

транспортных средств международной перевозки, осуществляемые в месте прибытия. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при прибытии 

товаров на таможенную территорию Союза, срок их уплаты и исчисление. 

 

Тема 3. Убытие товаров с таможенной территорию Союза и операции, 

связанные с таким убытием 

Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза. 

Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Союза. Разгрузка, 

перегрузка (перевалка) товаров и иные грузовые операции с товарами, а также замена 

транспортных средств международной перевозки, осуществляемые до убытия товаров с 

таможенной территории Союза. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой 

силы или иных обстоятельствах. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин при убытии иностранных товаров с таможенной территории Союза, срок их уплаты 

и исчисление. 

 

Тема 4. Временное хранение товаров и операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение 

Общие положения о временном хранении товаров. Места временного хранения 

товаров. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение, 

и порядок их совершения. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. Особенности порядка и условий перемещения 

через таможенную границу Союза отдельных категорий товаров. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при временном хранении товаров, срок их 



уплаты и исчисление. 

 

Тема 5. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза товаров для личного пользования 

Определения и общие положения о порядке и условиях перемещения через 

таможенную границу Союза товаров для личного пользования. Применение системы 

двойного коридора при перемещении через таможенную границу Союза товаров для 

личного пользования. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для 

личного пользования. Временное хранение товаров для личного пользования.  

 

Тема 6. Особенности порядка и условий перемещения транспортных средств 

международной перевозки через таможенную границу Союза, в том числе 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач 

Общие положения о порядке и условиях перемещения через таможенную границу 

Союза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи. Особенности ввоза на таможенную территорию Союза, вывоза с 

таможенной территории Союза и таможенного декларирования товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом. Особенности ввоза на таможенную территорию Союза, 

вывоза с таможенной территории Союза и таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи. Использование показаний приборов учета 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи. 

Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита 

в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Возникновение и 

прекращение обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита, срок их уплаты и исчисление. 

 

Тема 7. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза припасов, международных почтовых отправлений 

Общие положения о порядке и условиях перемещения припасов через таможенную 

границу Союза, их использование на территории Союза. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении припасов. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 

иностранных товаров, декларируемых (выпущенных) в качестве припасов, срок их уплаты 

и исчисление. Особенности пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений и товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 

международных почтовых отправлений. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов у назначенного оператора почтовой связи в 

отношении международных почтовых отправлений при их размещении в зоне таможенного 

контроля места (учреждения) международного почтового обмена, срок их уплаты и 

исчисление. 

 

Тема 8. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза товаров отдельными категориями лиц, дипломатической почты и 

консульской вализы 

Общие положения об особенностях порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза товаров отдельными категориями лиц. Помещение товаров, 



предназначенных для официального пользования дипломатическими представительствами 

и консульскими учреждениями, международными организациями или их 

представительствами, представительствами государств при международных организациях, 

иными организациями или их представительствами, расположенными на таможенной 

территории Союза, под таможенные процедуры. Условия перемещения товаров через 

таможенную границу Союза главами дипломатических представительств, консульских 

учреждений, членами дипломатического персонала дипломатических представительств, 

консульскими должностными лицами консульских учреждений, а также членами их семей. 

Условия перемещения через таможенную границу Союза товаров членами 

административно-технического персонала дипломатических представительств, 

консульскими служащими консульских учреждений, работниками обслуживающего 

персонала консульских учреждений, а также членами их семей. Ввоз на таможенную 

территорию Союза товаров представителями и членами делегаций государств, не 

являющихся членами Союза. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы 

через таможенную границу Союза. 

 

Тема 9. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза товаров, перевозимых с одной части таможенной территории Союза 

на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не 

являющихся членами Союза, и (или) морем 

Общие положения о перемещении через таможенную границу Союза товаров, 

перевозимых с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной 

территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) 

морем. Особенности совершения таможенных операций в отношении этих товаров. 

Особенности применения, завершения и прекращения действия таможенной процедуры 

таможенного транзита. Особенности применения, завершения и прекращения действия 

таможенной процедуры таможенного транзита в отношении иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Разгрузка, 

перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами Союза, а также замена 

транспортных средств при перевозке (транспортировке) товаров Союза с одной части 

таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через 

территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита. Обязанности перевозчика и экспедитора 

при перевозке (транспортировке) товаров с одной части таможенной территории Союза на 

другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся 

членами Союза, и (или) морем в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин в отношении товаров Союза, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру таможенного транзита, срок их уплаты и исчисление 

 

  



Таможенные платежи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели учебной дисциплины:  

- развитие у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач, касающихся исчисления и уплаты таможенных платежей;  

- формирование систематических знаний о теоретических основах таможенных 

платежей;  

- выработка навыков по применению порядка расчета суммы таможенных платежей.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном процессе 

следующих задач: 

- уяснение основных принципов защитной, регулирующей и фискальной функции 

таможенных платежей в Российской Федерации; 

- уяснение экономической природы и сущности таможенных пошлин и налогов; 

- рассмотрение основных функций таможенных пошлин и налогов, взимаемых при 

ввозе и вывозе товаров; 

- изучение состава, структуры и динамики изменения таможенных платежей в 

Российской Федерации; 

- изучение правовых основ и практического применения порядка исчисления и 

уплаты таможенных платежей; 

- изучение правового порядка применения обеспечения уплаты таможенных пошлин 

и налогов, способов обеспечения и порядка их применения на практике; 

- изучение законодательной базы, касающейся порядка взыскания задолженности по 

уплате таможенных платежей и иных видов доходов, взимание которых возложено на 

таможенные органы; 

‐ изучение законодательной базы, касающейся порядка возврата излишне 

уплаченных или взысканных таможенных платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета по специальности 38.05.05 

Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 

Место в 

формировании 

компетенции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

 

ПК-5 Таможенные операции   
6 

сем 
  Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

   
7 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 
   

7 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенные платежи 

в различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

Организация и 

техника 

внешнеэкономических 

операций 

    
9 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 



ПК-6 
Налоги и таможенные 

платежи 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Обоснование 

контрактных цен 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Таможенные платежи 

в неторговом обороте 
    

10 

сем 
Последующая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

организовать 

контроль 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу Союза 

ПК-5.1 Способен 

применять методы 

определения 

таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную 

таможенную 

стоимость товаров 

Знать методы определения таможенной 

стоимости товаров;  

Уметь контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу; 

Владеть навыками применения методов 

определения таможенной стоимости 

товаров.  

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

правильности 

определения 

таможенной 

стоимости 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей; 

применять процедуры взыскания и 

возврата таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-5.3 Способен 

заполнять и 

контролировать 

таможенные 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и иные 

таможенные 

документы 

Знать методы определения таможенной 

стоимости; 

Уметь заполнять ГТД, ДТС, КТС; 

Владеть навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной 

стоимости товара, навыками заполнения и 

контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

ПК-6 Способен 

организовать 

анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

ПК-6.1 Способен 

владеть навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и контролем 

правильности их 

исчисления, полноты 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь исчислять таможенные платежи; 

контролировать правильность исчисления 

таможенных платежей; применять 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

бюджет 

государства 

и своевременности 

уплаты 

процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных 

платежей 

Знать содержание, источники и нормы 

административного и таможенного права, 

состав субъектов административных и 

таможенных правоотношений, 

административного и таможенного права, 

квалифицирующие признаки 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов, и основы их расследования;  

Уметь использовать основные 

программные средства единой 

автоматизированной информационной 

системы для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля, 

автоматизации анализа и обработки 

данных;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

суммы таможенных 

платежей в 

федеральный бюджет 

в зависимости от 

влияния 

внешнеторговых 

товар потоков 

Знать теоретические и практические 

основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению 

учета и контроля оформления и 

поступления таможенных платежей на 

счета Федерального казначейства; порядок 

зачисления и распределения между 

странами ЕАЭС сумм ввозных таможенных 

пошлин;  

Уметь обосновывать применение методов 

анализа и прогнозирования объемов 

таможенных платежей в доход 

федерального бюджета;  

Владеть методикой анализа динамики, 

состава и структуры таможенных платежей 

и задолженности по их уплате. 



 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68,5 68,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 66 66 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 147,5 147,5 

 - курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 102,5 102,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14,5 14,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 228,5 228,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 183,5 183,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенные платежи в ЕАЭС: общая характеристика и назначение, 

правовое регулирование 

Правовое регулирование установления и взимания таможенных платежей в ЕАЭС. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза о таможенных платежах. Виды 

таможенных платежей. Роль таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. 

 

Тема 2. Таможенные сборы 

Понятие и виды таможенных сборов в ЕАЭС. Правовое регулирование таможенных 

сборов в ЕАЭС. Таможенные сборы в Российской Федерации: виды, плательщики, порядок 

исчисления, ставки, основа начисления, порядок и сроки уплаты, льготы по уплате 

таможенных сборов. 

 

Тема 3. Таможенные пошлины, специальные антидемпинговые и 

компенсационные пошлины 

Виды пошлин в ЕАЭС, их состав и структура. Таможенные пошлины, специальные 

антидемпинговые и компенсационные пошлины в системе таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Правовое регулирование таможенных пошлин, специальные антидемпинговые и 

компенсационные пошлины в ЕАЭС и Российской Федерации. Таможенные пошлины: 

виды, плательщики, порядок исчисления, ставки, основа начисления, порядок и сроки 

уплаты, льготы по уплате пошлин. Тарифные льготы и тарифные преференции. 

 

Тема 4. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей 

Правовое регулирование взимания акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации. Акцизы при ввозе товаров на территорию Российской Федерации: 

плательщики, порядок исчисления, ставки, налоговая база, порядок и сроки уплаты, льготы 

по уплате акциза. Подакцизные товары, подлежащие маркировке при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. Правовое регулирование взимания НДС при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации. НДС при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации: плательщики, порядок исчисления, ставки, налоговая база, порядок 

и сроки уплаты, льготы по уплате.  

 

Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков 

уплаты таможенных платежей 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза о порядке и сроках уплаты 

таможенных платежей. Возникновение, исполнение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей.  

Плательщики таможенных платежей. Валюта уплаты таможенных платежей. Формы 

уплаты таможенных платежей. Возникновение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. Авансовые платежи.  

Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных 

пошлин и налогов. Условия и порядок предоставления отсрочки, рассрочки при уплате 

таможенных пошлин, налогов. Проценты за отсрочку, рассрочку уплаты таможенных 

пошлин, налогов.  

 



Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Правовое регулирование обеспечения уплаты таможенных платежей в ЕАЭС и 

Российской Федерации. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Генеральное 

обеспечение. Порядок определения размеров обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Порядок внесения и использования денежного залога в РФ в качестве обеспечения 

уплаты таможенных платежей. Банковская гарантия и ее применение в Российской 

Федерации. Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, 

обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.  

Поручительство. Договор поручительства. Ответственность поручителя. 

Залог имущества. Предмет залога. Залогодатель. Договор о залоге. Порядок 

обращения взыскания на предмет залога. 

 

Тема 7. Порядок взыскания таможенных платежей 

Правовое регулирование взыскания таможенных платежей в ЕАЭС и Российской 

Федерации. Общие правила принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет: имущества плательщика; товаров, в 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены; обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

Ответственность за неуплату таможенных платежей. Санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. Пени: ставка 

пени, обязанность по уплате пеней, порядок начисления и сроки уплаты. 

 

Тема 8. Возврат (зачет) таможенных платежей и иных денежных средств 

Правовое регулирование возврата (зачета) таможенных платежей и иных денежных 

средств в ЕАЭС и Российской Федерации. Возврат (зачет) излишне уплаченных, излишне 

взысканных таможенных пошлин, налогов. Возврат ввозной таможенной пошлины. 

Возврат авансовых платежей. Возврат денежного залога. Документы, необходимые для 

принятия решения о возврате (зачете) таможенных платежей и иных денежных средств. 

Таможенный менеджмент  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенный менеджмент» является формирование у 

студентов общих представлений о таможенном деле как объекте управления, о 

направлениях и проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории 

управления таможенными системами и процессами, повышение компетентности 

обучающихся на основе практического освоения современных методов и технологий 

принятия управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение сущности и функции управления в государственной службе; 

- изучение основных принципов функционирования системы управления в 

таможенных органах, а также целей и задач системы управления; 

- овладение методами управленческого планирования в таможенных органах; 

-уяснение принципов организационного построения и организационного 

проектирования в системе таможенных органов; 

- формирование знаний о системе управленческих полномочий, их распределении и 

делегировании; 

- уяснение способов и форм мотивации сотрудников таможенных органов;  

- формирование представлений о сущности деятельности и об основных функциях 

руководителей таможенных органов; 

- формирование практических навыков определения и анализ выявления и 

устранения управленческих проблем; 



- рассмотрение особенностей принятия управленческих решений начальниками 

таможенных органов; 

- рассмотрение наиболее актуальной проблемы совершенствования управления в 

таможенных органах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать основы и принципы управления 

таможенным делом, основы 

профессионального отбора, 

расстановки, профессионального 

обучения и аттестации таможенного 

персонала  

Уметь применять методы управления в 

профессиональной деятельности; 

оценивать результаты деятельности 

таможенных органов; 

Владеть навыками оценки 

результативности деятельности 

таможенных органов 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

Знать сущность и необходимость 

контроля в таможенных органах;  

Уметь применять различные виды 

контроля, осуществлять внутренний и 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и 

документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

внешний контроль на всех этапах 

деятельности  

Владеть технологиями системы 

контроля 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать организационные и 

методологические основы управления 

таможенными органами 

Уметь осуществлять подготовку 

типовых решений по управлению поста 

и организовывать планирование 

деятельности их структурных 

подразделений таможенными органами 

и деятельностью их структурных 

подразделений  

Владеть навыками анализа состояния 

принятия решений и оценки перспектив 

развития таможенных органов, 

планирования и прогнозирования 

деятельности их подразделений 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48,5 48,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 48 48 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 131,5 131,5 

- курсовая работа (проект)     



- выполнение домашних заданий 116 116 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 167,5 167,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 158,5 158,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятия управления и управленческого процесса в таможенных 

органах 

Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом Базовые 

понятия и определения. Объект и предмет таможенного менеджмента и особенности их 

изучения. Различия между общим и специальным менеджментом. Функции и методы 

специального менеджмента. Менеджмент в коммерческой фирме и в государственной 

службе. 

 

Тема 2. Организация и регулирование деятельности таможенных органов 

Принципы структурного построения системы таможенных органов. Системы 

распределения прав и ответственности в таможенных органах. Законы управления в 

таможенной деятельности. Принципы и функции регулирования деятельности таможенных 

органов.  

 

Тема 3. Развитие структуры и управления ФТС РФ 
Системный подход при изучении и развитии структуры ФТС РФ. Процессный 

подход к таможенному делу. Применение ситуационного подхода в деятельности ФТС. 



 

Тема 4. Специфика организационного поведения в таможенных органах 

Сущность организационного поведения. Модели организационного поведения. 

Специфика организационного поведения в таможенных органах. Содержание 

инновационной модели управления в таможенном деле. Проблемы построения 

инновационной модели управления. 

 

Тема 5. Специфика традиционной модели управления в таможенных органах 

Специфика управления в таможенных органах, факторы, влияющие на управление в 

таможенных органах. Особенности принятия управленческого решения в таможенных 

органах. 

 

Тема 6. Организационное планирование в таможенных органах 

Понятие об организационном планировании в таможенных органах, его объекты и 

основные задачи. Принципы и методы планирования. Виды планов. Миссия, цели, функции 

таможенной системы. Концепция стратегического и оперативного планирования в 

организации 

 

Тема 7. Трудовая мотивация на таможне как инструмент управления 

Сущность и структура трудовой мотивации. Теоретические модели мотивации и их 

практическое применение. Роль содержательных и процессуальных теорий мотиваций в 

деятельности сотрудников таможенных органов и в достижении целей организации. 

Способы и формы мотивации сотрудников таможенных органов. 

 

Тема 8. Структура и функции управленческих кадров таможенных органов 

Кадровая структура управления. Роль и функции руководителя подразделения. 

Мотивации руководителя и основные управленческие ошибки. Организация процесса 

управления начальника таможенного органа. Функции руководителей, качества 

руководителей, основные типы руководителей. Личность руководителя таможенного 

органа, подходы к руководству подчиненными. Стили руководства и их классификация в 

системах управления. 

 

  



Информационная безопасность в Российской Федерации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в Российской 

Федерации» ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

информационной безопасности; источниками, рисками и формами атак на информацию; 

угрозами, которым подвергается информация; вредоносными программами; защитой от 

компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и средствами защиты 

информации; политикой безопасности компании в области информационной безопасности; 

стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и 

алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; 

защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты информации 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании информационной безопасности в системе 

специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- подготовка и представление понятий и категорий современных технологий 

информационной безопасности и автоматизированных технологий обработки 

информационной безопасности; 

- приобрести знания по основам проектирования и практического применения 

современных информационных технологий с использованием современных технических и 

программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационная безопасность в Российской Федерации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-2 

Основы 

применения 

технических 

средств 

таможенного 

контроля 

   
7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способность 

применять 

технические 

средства 

таможенного 

контроля и 

эксплуатации 

оборудования и 

приборов 

ПК-2.1 Способен 

применять методы и 

средства получения, 

хранения, обработки 

информации, 

использовать навыки 

использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей 

Знать методы и средства получения, 

хранения, обработки информации 

Уметь определять необходимые для 

использования методы и средства 

получения, хранения, обработки 

информации, использовать навыки 

использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, 

компьютерных сетей 

Владеть навыками получения, хранения, 

обработки информации, использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

ПК-2.2 Способен 

работать с 

программными 

средствами по 

исчислению и учету 

таможенных платежей, 

Знать систему работы с программными 

средствами по исчислению и учету 

таможенных платежей, электронных баз 

данных 

Уметь работать с программными 

средствами по исчислению и учету 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

работать с 

электронными базами 

данных 

таможенных платежей, работать с 

электронными базами данных 

Владеть навыками работы с 

программными средствами по 

исчислению и учету таможенных 

платежей, работы с электронными 

базами данных 

ПК-2.3 Способен 

применять методы сбора 

и анализа данных 

таможенной статистики 

внешней торговли и 

специальной 

таможенной статистики 

Знать методы сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней 

торговли и специальной таможенной 

статистики 

Уметь применять методы сбора и 

анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной 

таможенной статистики 

Владеть навыками применения методов 

сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 86,5 86,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 86 86 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 52 52 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 20 20 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 129,5 129,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: Экзамен 36 36 

ИТОГО:  ак. часов 252 252 



Общая трудоемкость зач. ед. 7 7 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 224,5 224,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 224,5 224,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: Экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и положения информационной безопасности 

Информация, сообщения, информационные процессы как объекты информационной 

безопасности. Цели и задачи защиты информации. Классификационная схема понятий в 

области защиты информации. Концептуальные основы защиты информации. Основные 

положения государственной политики обеспечения информационной безопасности РФ 

 

Тема 2. Угрозы безопасности информации в информационных системах 

Понятие угрозы безопасности информации. Системная классификация угроз 

безопасности информации. Методы оценки уязвимости информации. Виды утечки 

информации. Анализ угроз информационной безопасности. Угрозы конфиденциальности, 

целостности, доступности информации, раскрытия параметров информационной системы. 

Структура теории компьютерной безопасности. Основные уровни защиты информации. 

Защита машинных носителей информации (МНИ). Защита средств взаимодействия с МНИ. 

Защита представления информации. Защита содержания информации. Основные виды атак 

на информационные АС. Классификация основных атак и вредоносных программ. 

 

Тема 3. Методы и средства защиты информации 

Классификация методов и средств защиты информации. Правовые методы 

обеспечения информационной безопасности. Организационно-технические методы 

обеспечения информационной безопасности. Экономические методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Стандарты информационной безопасности, критерии и классы оценки 

защищенности компьютерных систем и сетей. Основные критерии защищенности 



информационных автоматизированных систем (АС). Классы защищенности АС. Критерии 

и классы защищенности средств вычислительной техники (СВТ), и АС. 

Стандарты по оценке защищенности АС. Стандарт оценки безопасности 

компьютерных систем TCSEC («Оранжевая книга»). Основные требования к системам 

защиты в TCSEC. Классы защиты TCSEC. Концепция защиты АС и СВТ по руководящим 

документам Гостехкомиссии РФ. 

 

Тема 4. Криптографические методы защиты информации 

Классификация методов криптографического преобразования информации: 

шифрование, стеганофрация, кодирование, сжатие. Требования к методам шифрования и 

их классификация. Криптостойкость шифра как основной показатель его эффективности. 

Методы шифрования с симметричным ключом: методы замены, методы 

перестановки, аналитические методы, аддитивные методы, комбинированные методы. 

Системы шифрования с открытым ключом. Стандарты шифрования. Перспективы 

использования криптозащиты информации. 

 

Тема 5. Аппаратные и программные средства защиты компьютерной 

информации 

Основные понятия программно-технического уровня информационной 

безопасности. Архитектурная безопасность. Современные способы и средства негласного 

получения информации по различным каналам. Пассивные и активные способы 

обеспечения информационной безопасности. Современные средства выявления каналов 

утечки информации 

 

Тема 6. Безопасность компьютерных сетей 

Основные аспекты безопасности компьютерных сетей (КС). Атакуемые сетевые 

компоненты на разных уровнях модели OSI, уязвимости сетевых служб (DNS, Telnet), 

средств передачи информации. Классификация сетевых атак. Межсетевые экраны. Типы и 

функции межсетевых экранов: пакетных фильтров, прокси-систем, устройств контроля 

текущего состояния. 

Организация виртуальных корпоративных сетей. Протокол IPSec. Защита данных в 

WWW. 

Классификация компьютерных вирусов. Меры по их профилактике. Методология 

защиты автоматизированных информационных систем. Антивирусные программы. 

 

Тема 7. Роль информационных технологий в таможенном деле. 

Информационные системы и технологии 

1. Информационные таможенные технологии: история развития; роль и место в 

управлении таможенными процессами.  

2. Характеристика информационных процессов и информационных потоков в 

системе таможенных органов.  

3. Стандарты пользовательского интерфейса для информационных таможенных 

технологий. Операционные системы. Файловые системы.  

4. Системы классификации и кодирования. 

 

Тема 8. Информационно-техническая политика ФТС России 

1. Концепция информационно-технической политики ФТС России. Системы 

электронного декларирования, документального контроля, оценки таможенных рисков.  

2. Критерии оценки результатов внедрения информационных таможенных 

технологий. 

 



Тема 9. Сетевые технологии и информационная безопасность в таможенной 

деятельности 

1. Понятие информационного пространства. Тенденции развития 

телекоммуникационных технологий.  

2. Структура компьютерных сетей. Классификация сетей: по типу соединения, по 

способу передачи, по масштабам.  

3. Архитектура открытых сетей. Структура и состав семиуровнего представления 

сетей. Информационные технологии локальных и глобальных сетей. Internet и Intranet. 

4. Электронная почта. Проектирование и использование Web-интерфейса в системах 

электронного декларирования. Космическая информационно- вычислительная сеть ФТС.  

 

Тема 10. Обеспечение информационной безопасности таможенных органов  

1. Политика ФТС России в области обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов. Понятие и структура информационной безопасности.  

2. Характер и формы угроз. Модель нарушителя информационной безопасности 

ЕАИС. Формы обеспечения информационной безопасности ЕАИС.  

3. Организационно-правовые основы информационной безопасности. 

 

Тема 11. Единая автоматизированная информационная система ФТС России  

1. Предпосылки создания I и II очереди ЕАИС. Архитектура системы, 

территориальное распределение.  

2. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС. Функционирование и 

эксплуатация. Режимы обработки данных в ЕАИС.  

3. Виды обеспечений ЕАИС: техническое, технологическое, информационное, 

программное, лингвистическое. Технологии электронного документооборота в ЕАИС.  

4. Основные направления модернизации функциональных таможенных технологий 

 

Тема 12. Базы информационных данных ЕАИС ФТС России  

1. Основные понятия процесса накопления данных. Системы управления базой 

данных. Особенности баз данных, используемых в ФТС России. 

2. Распределенные технологии обработки и хранения данных. Использование в ФТС 

России систем, ориентированных на анализ данных.  

3. Хранилища данных в ЕАИС. Методы анализ данных в хранилищах данных. 

Особенности OLAP-технологий при формировании таможенной статистики. CASE-

системы.  

4. Автоматизация формирования информационной среды предметной области. 

Информационно-поисковые системы. 

 

Тема 13. Правовые основы применения электронных документов деятельности  

1. Международные и отечественные нормы права, определяющие возможность 

применения информационных технологий в торговле и таможенном деле.  

2. Правовые основы электронной подписи, электронного декларирования и 

предварительного информирования 

 

Тема 14. Автоматизированные информационные системы таможенного 

декларирования и контроля 

1. Функциональные АРМы и их взаимодействие. Особенности и недостатки 

существующих АРМов сотрудников таможенных органов.  

2. Комплексные автоматизированные средства таможенных органов. Единая система 

нормативно-справочной информации (НСИ). Аналитический обзор существующих 

подходов к обработке таможенной статистики.  



3. Комплексные системы автоматизации таможенной деятельности "Аист-РТ21" и 

"Аист-М". Структура и задачи информационно-справочных систем "Гарант" и 

"Консультант".  

4. Практическая методика получения нормативно-справочной информации с 

использованием распределенных и телекоммуникационных систем. 

 

 

 

 

 

Декларирование товаров и транспортных средств  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Декларирование товаров и транспортных средств» 

является получение студентами знаний о таможенном декларировании товаров как 

таможенной операции, связанной с помещением товаров под таможенную процедуру, 

навыков и умений по заполнению таможенных деклараций, ознакомление с нормативно-

правовой базой, регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации 

и в Евразийском экономическом союзе.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотрение общих положений о таможенном декларировании товаров; 

- ознакомление с процессом декларирования товаров и транспортных средств как 

одного из этапов помещения товаров под таможенную процедуру;  

- ознакомление студентов с нормативно-правовой базой процедуры декларирования;  

- рассмотрение особенностей и правил таможенного декларирования отдельных 

товаров в зависимости от их категории и лиц, их перемещающих; 

- решение практических задач и наработка навыков по заполнению и контролю 

таможенных деклараций в различных видах таможенных процедур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело» 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

ПК-5 Таможенные операции   
6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 
Таможенные платежи   

6 

сем 
  Предыдущая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 
   

7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенные платежи 

в различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

Организация и 

техника 

внешнеэкономических 

операций 

    
9 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Налоги и таможенные 

платежи 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Обоснование 

контрактных цен 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Таможенные платежи 

в неторговом обороте 
    

10 

сем 
Последующая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

организовать 

контроль 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу Союза 

ПК-5.1 Способен 

применять методы 

определения 

таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную 

таможенную 

стоимость товаров 

Знать методы определения таможенной 

стоимости товаров;  

Уметь контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу; 

Владеть навыками применения методов 

определения таможенной стоимости 

товаров.  

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

правильности 

определения 

таможенной 

стоимости 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей; 

применять процедуры взыскания и 

возврата таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-5.3 Способен 

заполнять и 

контролировать 

таможенные 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и иные 

таможенные 

документы 

Знать методы определения таможенной 

стоимости; 

Уметь заполнять ГТД, ДТС, КТС; 

Владеть навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной 

стоимости товара, навыками заполнения и 

контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

ПК-6 Способен 

организовать 

анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

ПК-6.1 Способен 

владеть навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и контролем 

правильности их 

исчисления, полноты 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь исчислять таможенные платежи; 

контролировать правильность исчисления 

таможенных платежей; применять 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

бюджет 

государства 

и своевременности 

уплаты 

процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных 

платежей 

Знать содержание, источники и нормы 

административного и таможенного права, 

состав субъектов административных и 

таможенных правоотношений, 

административного и таможенного права, 

квалифицирующие признаки 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов, и основы их расследования;  

Уметь использовать основные 

программные средства единой 

автоматизированной информационной 

системы для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля, 

автоматизации анализа и обработки 

данных;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

суммы таможенных 

платежей в 

федеральный бюджет 

в зависимости от 

влияния 

внешнеторговых 

товар потоков 

Знать теоретические и практические 

основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению 

учета и контроля оформления и 

поступления таможенных платежей на 

счета Федерального казначейства; порядок 

зачисления и распределения между 

странами ЕАЭС сумм ввозных таможенных 

пошлин;  

Уметь обосновывать применение методов 

анализа и прогнозирования объемов 

таможенных платежей в доход 

федерального бюджета;  

Владеть методикой анализа динамики, 

состава и структуры таможенных платежей 

и задолженности по их уплате. 



 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72,5 72,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 72 72 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 54 54 

практические занятия 54 54 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 71,5 71,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 71,5 71,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 123,5 123,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 123,5 123,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о таможенном декларировании товаров 

Назначение и формы таможенного декларирования товаров. Права, обязанности и 

ответственность декларанта. Права, обязанности и ответственность таможенного 

представителя.  

 

Тема 2. Таможенная декларация 

Понятие и виды таможенной декларации. Случаи возникновения обязанности 

подачи таможенной декларации. Места декларирования. Сроки подачи деклараций. 

Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации. 

Таможенное декларирование товаров в электронной форме.  

 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на товары при декларировании 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Общий порядок заполнения 

декларации на товары 
Общие положения, относящиеся к заполнению ДТ в Евразийском экономическом 

союзе.  

Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Классификаторы, используемые при заполнении декларации на товары. 

 

Тема 4. Порядок заполнения декларации на товары при декларировании 

товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС 

Последовательность заполнения граф декларации на товары в отношении товаров, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.  

 

Тема 5. Особенности и способы декларирования товаров и транспортных 

средств, предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС 

Неполное таможенное декларирование. Периодическое таможенное 

декларирование. Предварительное таможенное декларирование, его преимущества. 

Специальные упрощенные способы декларирования товаров. 

 

Тема 6. Порядок заполнения декларации на товары в зависимости от 

выбранной таможенной процедуры 

Заполнение декларации на товары при применении различных таможенных 

процедур: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; реимпорт; реэкспорт; временный 

ввоз; таможенный склад; переработка на таможенной территории; уничтожение; отказ в 

пользу государства. 

 

Тема 7. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной 

декларации 
Порядок принятия таможенной декларации. Регистрация таможенной декларации. 

Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом.  

Порядок внесения изменений в таможенную декларацию. Отзыв таможенной 

декларации. Основания, порядок, виды и сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации.  

Действия уполномоченных должностных лиц при принятии решения о выпуске 



товаров. Действия уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий выпуска 

товаров.  

Особенности осуществления уполномоченными должностными лицами 

таможенного контроля при электронном декларировании товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенный контроль после выпуска товаров   

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

являются изучение нормативно-правовой и методической базы в области организации и 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления об особенностях функционирования 



системы таможенного контроля после выпуска товаров; 

- ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 

проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

- выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленности «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Таможенная 

статистика 
  

5 

сем. 
 

 

Предыдущая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Таможенные 

операции 
  

6 

сем. 
 

 

Предыдущая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
 

 

Предыдущая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

   
9 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

Выявление и основы 

расследования 
   

9 

сем. 

  



ПК-1.3 

 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

   
9 

сем. 

  

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

   
9 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем. 
 

  

Предыдущая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем. 
 

  

Предыдущая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем. 

  

Изучаемая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем. 

  

Изучаемая 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 

ПК-1.1,  

ПК-1.2,  

ПК-1.3 

 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

Таможенные 

платежи в различных 
    

8 

сем. 

  



ПК-3.3 

 

таможенных 

процедурах 

Последующа

я 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

 

А 
Последующа

я 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Правоохранительные 

органы 
  

5 

сем. 
  

 

Предыдущая 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Гражданское право   
6 

сем. 
  

 

Предыдущая 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем. 

  

Последующа

я 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем. 
 

 

Последующа

я 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем. 

 

 

Последующа

я 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 

ПК-.4.1,  

ПК-4.2,  

ПК-4.3 

 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

 

Таможенные 

операции 
  

6 

сем. 
 

  

Предыдущая 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
 

  

Предыдущая 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 

  

Изучаемая 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем. 

 Изучаемая 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Таможенные 

платежи в различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 

  

Последующа

я 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    

 

9 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Таможенная 

стоимость 
    А 

 

Последующа

я 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 



ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 

ПК-.5.1,  

ПК-5.2,  

ПК-5.3 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
 

  

Предыдущая 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 

  

Изучаемая 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем. 

  

Изучаемая 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Таможенные 

платежи в различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Таможенная 

стоимость 
    

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Налоги и 

таможенные платежи 
    

 

9 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Налоги и 

налогообложение 
    

 

9 

сем. 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Обоснование 

контрактных цен 
    

 

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Таможенные 

платежи в не 

торговом обороте 

    

 

А 

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 



профессиональной 

деятельности 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Последующа

я 

ПК-.6.1,  

ПК-6.2,  

ПК-6.3 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

 

А 

 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: способы принятия 

решений о выборе объекта 

таможенной проверки  

Уметь: применять навыки по 

принятию решений о выборе 

объекта таможенной проверки  

Владеть: навыками по по 

принятию решений о выборе 

объекта таможенной проверки  

 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, транспортных 

и коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской 

отчетности и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: способы определения 

соответствия данных, заявленных 

в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

Уметь: свободно определять 

соответствие данных, заявленных 

в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

Владеть: навыками определения 

соответствия данных, заявленных 



в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: способы анализа 

внешнеэкономических операций 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства  

Уметь: анализировать 

внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками анализа 

внешнеэкономических операций 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства  

ПК-3 Способен 

организовать  

применения правил 

определения страны 

происхождения 

товаров и 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, заявленных 

о стране 

происхождения 

товаров 

ПК-3.1 Способен 

применять правила 

заявления прав на 

предоставление тарифных 

льгот и преференций 

Знать: правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и 

преференций  

Уметь: применять правила 

заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и 

преференций Владеть: навыками 

применения правил заявления 

прав на предоставление 

тарифных льгот и преференций 

ПК-3.2 Способен выявлять 

фальсифицированный и 

контрафактный товар 

Знать: способы выявления, 

фальсифицированного и 

контрафактного товара  

Уметь: выявлять 

фальсифицированный и 

контрафактный товар 

Владеть: навыками выявления, 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 



ПК-3.3 Способен назначать 

и использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

Знать: способы назначения и 

использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных 

целях  

Уметь: назначать и использовать 

результаты экспертиз товаров в 

таможенных целях  

Владеть: навыками назначения и 

использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных 

целях  

ПК-4 Способен 

организовать  

предупреждения, 

выявления, 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

ПК-4.1 Способен 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия 

Знать: способы квалификации 

фактов и обстоятельств 

правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые 

действия  

Уметь: квалифицировать факты и 

обстоятельства правонарушений 

и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать 

юридически значимые действия 

Владеть: навыками 

квалифицировать факты и 

обстоятельства правонарушений 

и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать 

юридически значимые действия 

ПК-4.2 Способен 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности 

Уметь: противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности 

ПК-4.3 Способен 

составлять процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные действия 

при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Знать: как составляются 

процессуальные документы и 

совершать необходимые 

процессуальные действия при 

выявлении административных 

правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела  

Уметь: составлять 

процессуальные документы и 

совершать необходимые 

процессуальные действия при 

выявлении административных 

правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела 



Владеть: навыками составления 

процессуальных документов и 

совершения необходимых 

процессуальных действий при 

выявлении административных 

правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела 

ПК-5 Способен 

организовать  

контроль таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Союза 

ПК-5.1 Способен  

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров 

Знать: способы применения 

методов определения 

таможенной стоимости и 

контроля заявленной таможенной 

стоимости товаров Уметь: 

анализировать  и контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров Владеть: 

навыками определения 

таможенной стоимости и 

контролирования заявленной 

таможенной стоимости товаров 

ПК-5.2 Способен проводить 

проверку правильности 

определения таможенной 

стоимости 

Знать: способы проведения 

проверки правильности 

определения таможенной 

стоимости  

Уметь: анализировать 

правильность определения 

таможенной стоимости  

Владеть: навыками проведения 

проверки правильности 

определения таможенной 

стоимости  

ПК-5.3 Способен заполнять  

и контролировать 

таможенные декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иные 

таможенные документы 

Знать: способы заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов  

Уметь: анализировать 

правильность заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов  

Владеть: навыками заполнения 

таможенных деклараций, 

деклараций таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов  



ПК-6 Способен 

организовать анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных платежей 

в федеральный 

бюджет государства 

ПК-6.1 Способен владеть 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Знать: способы владения 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Уметь: применять навыки по 

исчислению таможенных 

платежей и контролем 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

Владеть: навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролем 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

Знать: способы осуществления 

взыскания и возврата 

таможенных платежей  

Уметь: свободно осуществлять 

взыскание и возврат таможенных 

платежей 

Владеть: навыками 

осуществления взыскания и 

возврата таможенных платежей  

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар 

потоков 

Знать: способы анализа и 

прогнозирования суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Владеть: навыками анализа и 

прогнозирования суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

68,5 68,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 68 68 

• занятия лекционного типа 34 34 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 111,5 111,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 7 7 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 190,5 190,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 40,5 40,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации. 
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе 

таможенной политики страны. 

Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных 

средств: понятие, цель, задачи, предмет, объект. Субъекты таможенного контроля после 

выпуска. Подразделения таможенного органа, уполномоченные на проведение 

таможенного контроля после выпуска а 

Проверочная деятельность как основное направление реализации достижения целей 

таможенного контроля после выпуска товаров и решения поставленных задач.  

Информационные ресурсы, применяемые и формируемые при таможенном контроле 

после выпуска товаров. 

Таможенная проверка - основной механизм проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Осуществление внутриведомственного, межведомственного и межгосударственного 

взаимодействия при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.  

 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров.  
Проверка документов и сведений. Порядок проведения, оформление результатов, 

структурные подразделения таможенных органов, в компетенцию которых входит 

проведение таможенного контроля в форме проверки документов и сведений.  

Получение объяснений от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, 

имеющих значение для осуществления таможенного контроля, необходимой информации 

в сфере таможенного дела. Перечень типовых вопросов при получении объяснения. 

Оформление объяснения. 

Таможенное наблюдение. Объекты наблюдения. Перечень технических средств, 

используемых таможенными органами при проведении таможенного наблюдения. 

Оформление документов, результатов таможенного наблюдения. 

Таможенный осмотр, таможенный досмотр: цели, перечень объектов. Порядок 

действий должностных лиц таможенного органа при организации и проведении 

таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС. Оформление документов, результатов таможенного 

осмотра, таможенного досмотра. 

Проверка маркировки товаров специальными знаками, наличия на них 

идентификационных знаков в целях подтверждения легальности ввоза товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий. 

Оформление документов, результатов таможенного осмотра помещений и территорий. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Порядок и формы учета 

товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка систем учета товаров и отчетности. Форма и порядок представления 

отчетности таможенному органу. Порядок проведения проверки систем учета товаров и 

отчетности. Оформление документов, результатов проверки. 



Таможенная проверка и ее основные формы: камеральная и выездная. Проверяемые 

лица. Направления таможенной проверки. Сроки проведения камеральной и выездной 

таможенной проверки. Контролируемый таможенными органами период времени после 

выпуска товаров. Основания для назначения камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

 

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора объектов проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной проверки.  

Выборочный таможенный контроль, основанный на системе анализа и управления 

рисками. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа риска.  

Перечень критериев, характеризующих участника ВЭД, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника ВЭД. 

Основные направления деятельности подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров при выборе объектов таможенных проверок. Определение критериев 

отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, товаров и 

внешнеэкономических операций к группам риска. Критерии, характеризующие участника 

внешнеэкономической деятельности. Перечень критериев, характеризующих деятельность 

по декларированию товаров участника внешнеэкономической деятельности. 

Осуществление аналитической работы по выбору объектов таможенного контроля 

после выпуска товаров: основные понятия, методы анализа, этапы осуществления 

аналитической работы, определение источников информации. Проведение мероприятий и 

процедур для получения необходимых данных в целях выбора перспективных направлений 

аналитической работы. Информационные базы данных, используемых таможенным 

органом при проведении аналитической работы. Сбор необходимых документов, 

информации, данных и их анализ, формирование предложений о нарушении таможенного 

законодательства. Выбор направления анализа. Формирование перечня объектов и 

предметов проверки. Принятие решения о полноте и достаточности материалов и 

подготовка предложений о целесообразности проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров. Обобщение данных анализа, формулировка выводов и подготовка 

информационно-аналитической справки. 

 

Тема 4. Порядок организации таможенной ревизии.  
Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи. Разработка 

перспективных и текущих направлений деятельности подразделений таможенной 

инспекции. Обмен информацией между таможенными службами различных государств с 

целью осуществления контроля ВЭД. Назначение таможенной ревизии. Формирование 

плана таможенной ревизии. Порядок вручения решения участнику ВЭД и требования на 

предоставление документов. Этапы проведения таможенной ревизии. Действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении проверки. Источники получения 

данных и их достоверность. 

Методика проведения таможенной ревизии. Методы фактического и 

документального контроля. Сопоставление сведений, заявленных при таможенном 

оформлении с данными бухгалтерского учета. Встречная проверка контрагентов участника 

ВЭД. Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного законодательства РФ. 

Методические подходы к проверке таможенной декларации, внешнеторговых 

контрактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, 

подтверждающих страховку товара, упаковочных листов, экспортных деклараций и прайс-

листов завода изготовителя. Проверка правильности заявления условий поставки товара в 

соответствии с ИНКОТЕРМС. Контроль правильности определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД России и правомерности предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей. Подготовка и оформление акта по результатам проведения 

таможенной ревизии. 



 

Тема 5. Порядок организации и проведения таможенной проверки.  
Таможенная проверка: сущность, принципы, цели, задачи, формы. Подразделения 

таможенного органа, уполномоченные проводить таможенную проверку. Разработка 

перспективных и текущих направлений деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

Назначение таможенной проверки. Подготовительная работа, предшествующая 

проведению таможенной проверки. Формирование программы проведения таможенной 

проверки. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенной проверки. Права и обязанности проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки.  

Особенности организации и проведения камеральной и выездной таможенной 

проверки. Этапы проведения таможенной проверки. Действия должностных лиц 

таможенных органов при проведении проверки. Источники получения данных и их 

достоверность.  

 

Тема 6. Методические основы проведения таможенной проверки. 
Методика проведения таможенной проверки. Методы фактического и 

документального контроля. Сопоставление сведений, заявленных при таможенном 

декларировании с данными бухгалтерского учета. Применение положений бухгалтерского 

учета при проведении таможенной проверки. Применение методов (стандартов) аудита при 

проведении таможенной проверки.  

Методические подходы к проверке сведений в таможенной декларации, документов, 

представленных в ходе таможенного декларирования и в ходе таможенной проверки 

(внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, 

документов, подтверждающих перевозку товара, страхование, упаковочных листов, 

экспортных деклараций, прайс-листов завода-изготовителя и т.п.) в зависимости от объекта 

контроля: 

- контроль достоверности заявления таможенной стоимости; контроль 

достоверности заявления кода товара ТН ВЭД ЕАЭС;  

- контроль соблюдения запретов и ограничений; контроль достоверности страны 

происхождения товаров, соблюдения условий предоставления тарифных преференций;  

-проверка соблюдения условий таможенных процедур; проверка правомерности 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений 

при проведении таможенной проверки.  

Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по ее 

результатам. Квалификация правонарушений в сфере таможенного дела по результатам 

таможенной проверки. Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного 

законодательства Союза. 

 

Тема 7. Порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении уполномоченных экономических операторов. 

Уполномоченный экономический оператор: понятие, условия присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора (далее - УЭО). Специальные упрощения, 

предоставляемые УЭО. Порядок включения в Реестр УЭО. Ведение ФТС России Реестра 

УЭО. Система учета и предоставление отчетности УЭО. 

Формы, виды и сроки таможенного контроля после выпуска товаров в отношении 

УЭО. 

Мониторинг и анализ показателей таможенного декларирования товаров УЭО. 

Расчет сумм условных не поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет в 

связи с изменением значений показателей декларирования. 



Проверка системы учета товаров и отчетности, представляемой УЭО. Сверка 

сведений, содержащихся в представляемой в таможенный орган отчетности, со сведениями, 

имеющимися в распоряжении таможенного органа, с данными бухгалтерского учета и 

отчетности. Оформление результатов проверки.  

Проведение таможенной проверки в отношении УЭО. Действия таможенного органа 

при подготовке к проведению таможенной проверки. Проверка условий и требований 

осуществления деятельности в качестве УЭО. Источники получения данных при 

проведении таможенной проверки. Проверка коммерческих, бухгалтерских и других 

документов, относящихся к внешнеэкономическим и последующим операциям с товарами. 

Расчет показателей финансовой устойчивости УЭО. Проведение повторной проверки 

соблюдения условий присвоения статуса УЭО. Оформление результатов таможенной 

проверки. Ответственность УЭО в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях России. 

 

Тема 8. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию ЕАЭС.  

Основные рисковые направления при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС, подлежащие контролю. Основные схемы нарушения таможенного законодательства 

при импорте товаров. Методика выявления и пресечения фактов нарушения таможенного 

законодательства. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

импортным товарам, в том числе операций по последующему их использованию на 

таможенной территории ЕАЭС.  

Проведение таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС (проверка реализаторов), в отношении объектов интеллектуальной 

собственности. Особенности проведения выездных таможенных проверок. Порядок 

наложения ареста и изъятия товаров. Порядок проведения таможенной экспертизы, отбор 

проб (образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы. Методика 

взаимодействия подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с 

правоохранительным блоком и экономическими структурными подразделениями 

таможенного органа. Документальное подтверждение операций с импортным товаром при 

обороте на таможенной территории ЕАЭС. Административные правонарушения в сфере 

таможенного дела, ответственность за которые предусмотрена КоАП России. 

 

Тема 9. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующие товары с таможенной территории ЕАЭС.  

Основные направления российского экспорта, контролируемые подразделениями 

таможенного контроля после выпуска товаров. Отражение экспортных операций в 

бухгалтерском учете. Документы, необходимые для возмещения из бюджета налога на 

добавленную стоимость. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при 

экспорте. Понятие «лжеэкспорта». Совместный контроль таможенных органов и банков за 

экспортными операциями. Невозвращение валютной выручки за поставленные товары. 

Порядок привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства при 

экспорте товаров. 

Порядок взаимодействия с налоговыми органами при проведении 

скоординированных проверочных мероприятий. Совместное соглашение о взаимодействии 

таможенных и налоговых органов.  

Основы применения технических средств таможенного контроля  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 



Цель освоения дисциплины формирование умений и навыков в области оперативных 

задач таможенного контроля, требующих применение технических средств таможенного 

контроля при совершении таможенных операций и таможенного контроля пассажиров, 

товаров, транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (далее- Союза). 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с основами работы ТСТК, используемых в работе таможенных 

органов; 

 изучение основных физических, физико-химических и химических методов, 

используемых в технических средствах таможенного контроля; 

 изучение основ электробезопасности; 

 изучение основ безопасности при контроле делящихся и радиоактивных 

материалов, использовании досмотровой рентгеновской техники; 

 приобрести навыки работы с ТСТК.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы применения технических средств таможенного контроля» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-2 

Информационная 

безопасность в 

Российской 

Федерации 

   
7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-2 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 Способность 

владеть навыками 

применения 

технических средств 

таможенного 

контроля и 

эксплуатации 

оборудования и 

приборов 

ПК-2.1 Способен применять 

методы и средства 

получения, хранения, 

обработки информации, 

использовать навыки 

использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать: нормативные акты в 

области информационных 

таможенных систем 

Уметь: использовать 

компьютерную технику, 

программно-информационные 

системы, компьютерные сети 

Владеть: методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, 



ПК-2.2 Способен работать с 

программными средствами 

по исчислению и учету 

таможенных платежей, 

работать с электронными 

базами данных 

Знать: нормы 

административного, 

таможенного и иного 

законодательства РФ и ЕАЭС в 

области ТСТК 

Уметь: работать с 

программными средствами по 

исчислению и учету 

таможенных платежей 

Владеть: навыками работы с 

электронными базами данных 

ПК-2.3 Способен владеть 

навыками применения 

методов сбора и анализа 

данных таможенной 

статистики внешней торговли 

и специальной таможенной 

статистики 

Знать: способы решения задач, 

требующие применения ТСТК 

Уметь: решать задачи, 

требующие общеправовых 

знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения общеправовых 

знаний при применении ТСТК 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93,5 93,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 127,5 127,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 17,5 17,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Правовые основы применения ТСТК 

 Основное назначение ТСТК. Правовые основы применения ТСТК. Объекты 

таможенного контроля. Условия применения ТСТК. Технические средства оперативного 

диагностирования. Технические средства и технология оперативной диагностики и 

классификации товаров. 

 

Тема 2. Типы оперативных задач таможенного контроля Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля 

Сущность и содержание диагностических, поисковых, контрольных и 

классификационных задач. Требования к методам контроля и техническим средствам, 



применяемым для решения оперативных задач. Принципы классификации ТСТК. 

Классификация по субъекту применения, по функционально-целевому назначению, по 

методам получения и представления информации.  

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Единицы измерения длины и 

массы. Принцип действия рычажных, тензометрических весов. Приборы для измерения 

линейных размеров. Рулетки, скобы, телескопические линейки, штангенциркули, лазерные 

измерители, компьютерные мерные вилки. Особые случаи применения ТСТК. 

ТС контроля носителей аудио-, видеоинформации. Особенности применения ТСТК 

при таможенном контроле пассажиров 

 

Тема 3. Технические средства и технологии, применяемые при таможенном 

досмотре товаров и транспортных средств 

Принцип действия и устройство жестких, полужестких и гибких эндоскопов. 

Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений. Устройство и особенности 

применения досмотровых фонарей, досмотровых щупов, наборов досмотровых зеркал. 

Специальные меточные средства, методика постановки и считывания контрольных меток. 

Устройство и особенности применения оптико-механических досмотровых эндоскопов. 

Технические средства проверки подлинности валюты, таможенных документов и 

средств таможенного обеспечения и идентификации товаров, и транспортных средств. 

Классификация ТСТК по функционально-целевому назначению. 

ТС и методы оперативной диагностики банкнот, акцизных марок, таможенных 

документов и атрибутов таможенного обеспечения 

 

Тема 4. Досмотровая рентгеновская техника  

Свойства рентгеновских лучей. Принципы действия источников рентгеновского 

излучения. Классификация досмотровой рентгеновской техники таможенных органов по 

принципу действия, видам объектов и условиям работы. Комплексные досмотровые 

системы. Инспекционно-досмотровые комплексы.  

 

Тема 5. Технические средства и методы радиационного контроля 

Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид объектов таможенного 

контроля. Порядок их перемещения через таможенную границу. Приборы радиационного 

контроля. Цели и задачи таможенного контроля за делящимися и радиоактивными 

материалами (ТКДРМ). Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

стационарной таможенной системы обнаружения ДРМ «Янтарь». Технические 

характеристики различных модификаций системы. Устройство и характеристики 

переносных поисковых приборов радиационного контроля. Технические средства 

радиометрического и дозиметрического контроля. Назначение, устройство, рабочие 

характеристики и правила работы с дозиметрами. 

 



Тема 6. Технические средства оперативной диагностики и классификации 

драгоценных металлов и камней  

Приборы рентгенофлуоресцентного анализа. Принцип действия. Физические основы 

рентгеновской флуоресценции.  

Рентгеноспектральный качественный и количественный анализ. Приборы 

рентгенорадиометрические для идентификации материалов. Технические средства 

идентификации материалов, металлов и сплавов. Устройство и порядок работы прибора 

рентгенофлуоресцентного анализа «Прим-1РМ». Методика проведения измерений 

прибором «ПРИМ-1РМ». Устройство и порядок работы прибора рентгенофлуоресцентного 

анализа «МетЭксперт». Методика рентгеноспектрального анализа сыпучих веществ, 

металлов и сплавов. 

 

Тема 7. Технические средства оперативной диагностики наркотических и 

взрывчатых веществ 

Наркотики. Взрывчатые вещества. Технические средства обнаружения наркотиков и 

взрывчатых веществ. 

Методы поиска и идентификации наркотических и взрывчатых веществ. 

Наркотические вещества, классификация, основные свойства и диагностические признаки. 

Набор «Наркоспектр». Взрывчатые вещества, классификация, основные свойства и 

диагностические признаки. Рентгеновские методы, методы масс-спектрометрии, 

хроматографии, квадрупольного ядерного магнитного резонанса, цветных химических 

реакций при поиске и идентификации НВ и ВВ.  

 

 Тема 8. Общие положения технической эксплуатации ТСТК в таможенных 

органах 

Техническое обслуживание ТСТК, и его организация в таможенном органе, 

перспективные направления развития ТСТК. Порядок допуска сотрудников таможенных 

органов к самостоятельной эксплуатации ТСТК. 

Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного 

производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные материальные ценности, 

услуги вспомогательных производств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по применению таможенных платежей, отсрочка и рассрочка 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение методологической, нормативно-правовой и 

методической базы в области исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных 

платежей, а также их взыскания и возврата, а также порядка заполнения таможенных 

деклараций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение методики расчета таможенных платежей и технологии их взимания; 

- получение навыков начисления, взимания и возврата таможенных платежей; 

- приобретение навыков заполнения таможенных документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по применению таможенных платежей, отсрочка и 

рассрочка» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП Место в 

формировании 

компетенции 1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

ПК-5 Таможенные операции   
6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 
Таможенные платежи   

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 
   

7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

   
7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенные платежи 

в различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

Организация и 

техника 

внешнеэкономических 

операций 

    
9 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП Место в 

формировании 

компетенции 1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Налоги и таможенные 

платежи 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Обоснование 

контрактных цен 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Таможенные платежи 

в неторговом обороте 
    

10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

организовать 

контроль 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу Союза 

ПК-5.1 Способен 

применять методы 

определения 

таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную 

таможенную 

стоимость товаров 

Знать методы определения таможенной 

стоимости товаров;  

Уметь контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу; 

Владеть навыками применения методов 

определения таможенной стоимости 

товаров.  

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

правильности 

определения 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

таможенной 

стоимости 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь контролировать правильность 

исчисления таможенных платежей; 

применять процедуры взыскания и 

возврата таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-5.3 Способен 

заполнять и 

контролировать 

таможенные 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и иные 

таможенные 

документы 

Знать методы определения таможенной 

стоимости; 

Уметь заполнять ГТД, ДТС, КТС; 

Владеть навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной 

стоимости товара, навыками заполнения и 

контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

ПК-6 Способен 

организовать 

анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет 

государства 

ПК-6.1 Способен 

владеть навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и контролем 

правильности их 

исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты 

Знать порядок исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных 

платежей;  

Уметь исчислять таможенные платежи; 

контролировать правильность исчисления 

таможенных платежей; применять 

процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных 

платежей 

Знать содержание, источники и нормы 

административного и таможенного права, 

состав субъектов административных и 

таможенных правоотношений, 

административного и таможенного права, 

квалифицирующие признаки 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов, и основы их расследования;  

Уметь использовать основные 

программные средства единой 

автоматизированной информационной 

системы для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля, 

автоматизации анализа и обработки 

данных;  

Владеть навыками применения правил, 

содержащихся в источниках 

административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела. 

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

суммы таможенных 

платежей в 

федеральный бюджет 

в зависимости от 

влияния 

внешнеторговых 

товар потоков 

Знать теоретические и практические 

основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению 

учета и контроля оформления и 

поступления таможенных платежей на 

счета Федерального казначейства; порядок 

зачисления и распределения между 

странами ЕАЭС сумм ввозных таможенных 

пошлин;  

Уметь обосновывать применение методов 

анализа и прогнозирования объемов 

таможенных платежей в доход 

федерального бюджета;  

Владеть методикой анализа динамики, 

состава и структуры таможенных платежей 

и задолженности по их уплате. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа   

• занятия семинарского типа: 52 52 

практические занятия 52 52 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 91,5 91,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа   

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 131,5 131,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о таможенных платежах. 

Виды таможенных платежей. Нормативно-правовая база применения таможенных 

платежей. 

Виды ставок таможенных пошлин. Нормативно правовая база применения 

таможенных пошлин. 

Виды таможенных сборов. 



Применение акцизов 

Порядок и способы уплаты таможенных платежей 

Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров на 

таможенную территорию 

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами и база (налоговая база) для 

исчисления таможенных пошлин, налогов. 

Плательщики таможенных пошлин, налогов. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.  

 

Тема 2. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 

Порядок исчисления таможенных сборов. Расчет сборов за таможенное 

декларирование. Расчет сборов за таможенное сопровождение. Расчет сборов за хранение. 

Применение льгот по уплате таможенных сборов 

Исчисление ввозных таможенных пошлин с использованием национальной системы 

преференций 

Исчисление ввозных таможенных пошлин с применением льгот  

Расчет вывозных таможенных пошлин 

Документы и сведения, подтверждающие право на предоставление тарифных 

преференций 

Исчисление акцизов, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию 

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. 

 

Тема 3. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Расчет процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) таможенных платежей 

Расчет пени за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов  

Порядок заполнения графы 47 и графы Б Декларации на товары  

Порядок заполнения платежного поручения для уплаты таможенных платежей 

Работа с классификаторами видов и способов уплаты 

 

Тема 4. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. Возврат (зачет) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов. 

Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 



Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Заполнение таможенных расписок, заявлений о возврате, зачете, требований по 

уплате таможенных платежей  

Возврат(зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств. 

 

Тема 5. Таможенные платежи в неторговом обороте. 

Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. Общие 

положения о перемещении товаров для личного пользования. Способы перемещения 

товаров для личного пользования. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования. Представление 

документов при таможенном декларировании товаров для личного пользования.  

Расчет таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами для 

личного пользования. 

Общие понятия о международных почтовых отправлениях. Особенности пересылки 

товаров в международных почтовых отправлениях. 

Расчет таможенных платежей в отношении товаров пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях.  

 

Тема 6. Порядок заполнения и исчисления таможенных платежей в таможенной 

декларации. 

Виды таможенных деклараций. 

Исчисление таможенных платежей в декларации на товары 

Проверка граф декларации на товары для целей осуществления контроля за 

правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей  

Исчисление ввозных таможенных платежей с помощью Таможенно-приходного 

ордера, заполнение таможенной расписки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы противодействия коррупции 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: 

Рассмотреть основные направления совершенствования антикоррупционной 

деятельности в таможенных органах Российской Федерации, а также в овладении 

студентами теоретическими и практическими знаниями и навыками для формирования и 

управления логистической системой в рамках осуществления международной 

экономической деятельности, а также в овладении студентами теоретическими основами 

таможенной логистики и практическими навыками использования логистического 

инструментария в таможенной сфере с соблюдением антикоррупционного 

законодательства. 

Задачи: 

-изучение законодательного обеспечения антикоррупционной политики 

использование логистического инструментария в таможенной сфере. 

- рассмотреть экономическую сущность международной сделки и внешнеторговой 

деятельности в условиях рыночной экономики с элементами противодействия коррупции 

- проанализировать правовые аспекты регулирования внутренних и международных 

перевозок грузов, финансово-правовые источники регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- сформировать практические навыки по оптимизации логистической деятельности 

в осуществлении международной экономической деятельности с учётом 

антикоррупционного фактора. 



- определить особенности логистики во внешнеторговой деятельности в РФ и 

основные направления таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговых 

операций с профилактикой антикоррупционных преступлений; 

- изучение состава и назначения отдельных элементов и объектов составов 

правонарушений таможенной и около таможенной инфраструктуры; 

- усвоение логистических антикоррупционных процедур таможенного оформления 

товаров и транспортных средств; 

- установление особенностей применения антикоррупционных таможенных 

режимов как инструментов таможенной логистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-4 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ПК-4 
Правоохранительные 

органы 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-4 Гражданское право   
6 

сем 
  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых 

составляющих объекта таможенной 

проверки 

Уметь: применять решение о 

выборе объекта таможенной 

проверки 

Владеть: навыками решения и 

анализа задачи о выборе объекта 

таможенной проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности 

и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные 

методы сбора, анализа 

информации, необходимой для 

решения задачи на соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным 

в бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

необходимой для решения задачи 

на соответствие данных, 

заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным 

в бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: внешнеэкономические 

операции на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные 

методы сбора, обработки и анализа 

разных внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 



Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

ПК-4 Способен 

организовать 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

ПК-4.1 Способен 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия  

Знать основные положения 

организации и осуществления 

правоохранительной деятельности 

в таможенной сфере, действующее 

законодательство РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов, практику его 

применения. 

Уметь правильно применять нормы 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

Владеть навыками применения 

норм законодательства РФ в 

области правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 

ПК-4.2 Способен 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

Знать особенности исторического 

развития России и таможенной 

политики зарубежных стран; 

Уметь выявлять основные 

тенденции развития экономик 

Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

Владеть понятийным аппаратом 

экономической теории. 

ПК 4.3 Способен 

составлять 

процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные действия 

при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела  

Знать гражданские права 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

Уметь применять нормы 

таможенного законодательства; 

Владеть навыками применения 

правил, содержащихся в 

источниках административного и 

таможенного права, составления 

документов при обнаружении 

признаков административного 

правонарушения или преступления 

в сфере таможенного дела. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 



очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56,5 56,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 56 56 

• занятия лекционного типа 28 28 

• занятия семинарского типа: 28 28 

практические занятия 28 28 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 8,5 8,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Предмет, метод, система дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции» таможенной логистики в системе международных 

экономических отношений 

Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на 

современном этапе проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости 

ограничения ее негативных последствий. Теория международной логистики. Структура 

коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины 

распространенности коррупции в современной России и в мире. Сущность коррупции. 

Негативные последствия коррупции для общества и государства. Подходы к вопросу о 

направлениях борьбы с коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций. Основные 

термины и понятия в рамках темы: коррупция, чиновник, государственный служащий, 

фаворитизм, взятка, подкуп, вымогательство, злоупотребление служебным положением, 

непотизм, криминальный лоббизм, клептократия, клиентелизм. 

 

Тема 2. Исторические аспекты противодействия коррупции 

Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с ней в 

исторических источниках. Коррупция в Римской империи. Римское законодательство о 

коррупции. 

Ведущие мировые религии о коррупции. Усиление государственной централизации 

в период средневековья и расширение коррупции. «Терпимая норма» коррупции. 

Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. Идея общественного договора и 

правового государства. 

Политический режим и коррупция. Фаворитизм и казнокрадство. Коррупционные 

скандалы XIX — XX вв. Коррупция в странах переходного типа. Клептократическое 

государство. 

Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция «чистые руки» в Италии 

как пример успешной борьбы с коррупцией. Коррупция как международная проблема в 

эпоху глобализации. 

 

Тема 3. Основы российского законодательства в области противодействия 

коррупции в таможенных органах 

Понятие и содержание антикоррупционных программ. Масштабы глобальной 

логистики. Объекты и посредники в глобальной логистике. Понятие глобальной 

логистической системы. Примеры построения глобальных логистических систем. 

Особенности подготовки и реализации ведомственных, региональных и муниципальных 

антикоррупционных программ. Понятие и система антикоррупционного образования. 

Антикоррупционное образование в системе высшего образования. 

 

Тема 4. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела, не 

связанных с нарушением таможенных правил. Квалификация преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере 

таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям. Понятие, классификация 

и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. Конституционно-

правовые основы и гарантии осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда. Основы расследования 



преступлений в сфере таможенного дела (организационные и уголовно-процессуальные 

аспекты. 

 

Тема 5. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции в 

области таможенного дела 

Основные направления профилактики нарушений коррупционного характера в 

таможенных органах России. Субъекты противодействия коррупции. Основные положения 

Закона «О противодействии коррупции». Основы антикоррупционной экспертизы законов 

и иных нормативно-правовых актов. Понятие, сущность и сферы проявления 

коррупционного поведения в сфере государственной (муниципальной) службы. Коррупция 

в правоохранительных органах. Коррупция в судебной системе. Коррупция в органах 

государственной (муниципальной) власти. Нормативная фиксация возможности отказа в 

замещении должностей, в случае установления риска коррупционного поведения. Ротация 

как руководящего состава, так и должностных лиц таможенных органов. Изменение 

законодательной базы, касающейся технологии оформления товаров и транспортных 

средств. Особенности реализации логистического подхода в операциях внешней торговли. 

Характеристика внешнеторговых потоков и потоковых процессов. Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговых операций на принципах логистики. Логистизация 

нетарифного регулирования внешнеторговых операций 

 

Тема 6. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в 

процессе противодействия коррупции в области таможенной логистики 

Характеристика институтов гражданского общества, участвующих в 

противодействии коррупции в сфере таможенной логистики. Формы и механизмы 

взаимодействия. Антикоррупционная пропаганда. Взаимодействие органов власти, 

некоммерческих организаций и СМИ в сфере освещения проблем противодействия 

коррупции в сфере таможенной логистики. Институты общественного и парламентского 

контроля. Роль общественных консультативных структур в противодействии коррупции в 

сфере экономики и предпринимательства. Теоретические аспекты изучения коррупции и 

моделей взаимодействия институтов гражданского общества и государства. 

Эффективность взаимодействия власти и институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции. Формы и механизмы взаимодействия власти и общества в 

сфере противодействия коррупции в России. 

 

Тема 7. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции в 

сфере таможенного дела 

Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации 

в области противодействия коррупции. Субъекты международного сотрудничества по 

противодействию коррупции. Механизм международного сотрудничества по 

противодействию коррупции. Общественные международные организации по 

противодействию коррупции. Интернациональные аспекты коррупции. Формы и методы 

борьбы, опыт отдельных стран. Концептуальные модели борьбы с коррупцией: 

тоталитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная, правовая. Субъекты 

международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, 

СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм международного 

сотрудничества по противодействию коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства. Общественные международные организации, исследующие 

коррупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию коррупции в сфере 

экономики и предпринимательства. Основные виды рисков внешнеторговых операций. 

Количественная оценка риска и методы ее определения. Характеристика методов снижения 

внешнеторговых рисков. Логистический подход к управлению внешнеторговыми рисками. 

Сущность и виды страхования внешнеторговых рисков. Роль «Инкотермс 2000» в 



классификации. 

Сотрудничество в области противодействия коррупции с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями. Установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения 

других лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Выявления имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего 

средством их совершения. Предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов 

веществ для проведения исследований или судебных экспертиз. Обмен информацией по 

вопросам противодействия коррупции. Координация деятельности по профилактике 

коррупции и борьбе с коррупцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела» является формирование общей профессиональной компетенции: 

«способностью выявлять и квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела». 



Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность 

(профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-4 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

    
9 

сем 

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

компетенции 

таможенных органов 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ПК-4 
Правоохранительные 

органы 
  

5 

сем 
  Предыдущая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-4 Гражданское право   
6 

сем 
  Предыдущая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых 

составляющих объекта таможенной 

проверки 

Уметь: применять решение о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть: навыками решения и 

анализа задачи о выборе объекта 

таможенной проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи на 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа информации, необходимой 

для решения задачи на соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

Знать: внешнеэкономические 

операции на предмет возможного 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

ПК-4 Способен 

организовать 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

ПК-4.1 Способен 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия  

Знать основные положения 

организации и осуществления 

правоохранительной деятельности в 

таможенной сфере, действующее 

законодательство РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов, практику его 

применения. 

Уметь правильно применять нормы 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

Владеть навыками применения норм 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

ПК-4.2 Способен 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

Знать особенности исторического 

развития России и таможенной 

политики зарубежных стран; 

Уметь выявлять основные тенденции 

развития экономик Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

Владеть понятийным аппаратом 

экономической теории. 

ПК 4.3 Способен 

составлять 

процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные 

действия при выявлении 

административных 

Знать гражданские права участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела; 

Уметь применять нормы таможенного 

законодательства; 

Владеть навыками применения 

правил, содержащихся в источниках 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела  

административного и таможенного 

права, составления документов при 

обнаружении признаков 

административного правонарушения 

или преступления в сфере 

таможенного дела. 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56,5 56,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 56 56 

• занятия лекционного типа 28 28 

• занятия семинарского типа: 28 28 

практические занятия 28 28 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

 - курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 8,5 8,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение 

квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс 

квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение со 

става преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция 

уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. 

Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений. 

 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 



Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. 

Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления 

и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно - правовой квалификации. 

 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления 

Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для 

квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для 

квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение 

в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном 

праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные 

признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации. 

 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного 

признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на 

уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. 

Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе 

 

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-

правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. 

Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности 

квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: 

понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта 

преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и 

юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.  

 

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного 

преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. 

Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение 

покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления 

и значение для квалификации. 

 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Понятие, признаки и уголовно - правовое значение соучастия в совершении 

преступления. Виды соучастников и правила квалификации, совершенных ими деяний. 

Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные 



вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, 

добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом). 

 

Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений) 

Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного 

отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела. 

 

Тема 9. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 

дела, сопутствующих таможенным преступлениям 

Квалификация преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в 

сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, 

совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. 

Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере 

таможенного дела. 

 

  



 

Управление персоналом в таможенных органах 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» 

формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях становления и 

развития подсистемы управления персоналом в таможенных органах как важнейшего 

элемента системы управления таможенными органами в целом, а также освоение студентом 

навыков и умений управления персоналом организации. 

Задачами освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» 

являются: 

 усвоение сущности и содержания процесса управления персоналом таможенных 

органов; 

 овладение понятийным аппаратом управления персоналом; 

 оценка места и роли управления персоналом в общей системе управления 

таможенных органов; 

 изучение принципов и методов управления персоналом, формирование навыка 

практического использования; 

 формирование способности к анализу организационных проблем через призму 

человеческого потенциала; 

 разработка управленческого решения по совершенствованию использования 

человеческих ресурсов таможенных органов; 

 оценка экономической и социальной эффективности процессов 

совершенствования системы и процессов управления персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело».  

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

   
8 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

управленческой 

деятельности 

ПК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых составляющих 

объекта таможенной проверки 

Уметь: применять решение о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть: навыками решения и анализа 

задачи о выборе объекта таможенной 

проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и 

документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи на 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа информации, необходимой для 

решения задачи на соответствие данных, 

заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

бухгалтерской отчетности и документах 

бухгалтерского учета участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками сбора, обработки и 

анализа внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 56,5 56,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 56 56 

• занятия лекционного типа 28 28 

• занятия семинарского типа: 28 28 

практические занятия 28 28 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 87,5 87,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 87,5 87,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: Экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 158,5 158,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: Экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Система управления персоналом в таможенных органах 

Цели и задачи управления персоналом в таможенных органах. Особенности 

управления персоналом в таможенных органах. Принципы системы управления 

персоналом таможенных органов. Процесс управления персоналом. Организационная и 

функциональная структура управления персоналом. 

Методы управления персоналом в таможенных органах.  

 

Тема 2. Комплексное обеспечение системы управления персоналом 
Правовое обеспечение системы управления персоналом таможенных органов. 

Нормативно-методическое обеспечение и нормативно-справочные документы системы 

управления персоналом в таможенных органах. 

Документы организационного, организационно-распорядительного и 

организационно-методического характера, регламентирующие задачи, функции, права, 

обязанности подразделений и отдельных работников. Дисциплинарный устав ФТС России. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Штатное расписание. Положение о подразделении таможенного органа. 

Должностная инструкция. Должностной регламент. 

Документы технического, технико-экономического и экономического характера, 

содержащие правила, нормы, требования, регламентирующие стандарты всех категорий и 

видов технических и экономических аспектов функционирования системы управления 

персоналом. 

Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. Оформление 

трудовых отношений. 

Документация по управлению персоналом: распорядительные документы; 

персональные документы; учетные документы; плановые документы; отчетно-

статистические документы. 

 

Тема 3. Кадровая служба таможенных органов. Структура персонала 

таможенных органов 

Нормативно-правовые основы деятельности кадровой службы, таможенных 

органов. Направления деятельности кадровой службы ФТС Российской Федерации. 

Структура кадровой службы. Должностные обязанности различных категорий 

государственных служащих и сотрудников кадровых служб таможенных органов. 

Структурой персонала таможенной службы: статистическая и аналитическая. 

Статистическая структура: персонал основной деятельности (выполнение ключевых 

функций таможенных органов: контрольной, фискальной, правоохранительной, 

регулирующей, информационно‑аналитической); персонал вспомогательной деятельности 

(транспорт, ремонт зданий, ЖКХ, учреждения образования и здравоохранения и т.п.). 

Статистическая структура таможенных кадров и наличие трех категорий персонала, 

деятельность которых регулируется различными правовыми актами: федеральных 

государственных гражданских служащих таможенных органов (правовые основы 

деятельности определяются Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»); сотрудников таможенных органов, проходящих службу 

в соответствии с Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»; работников бюджетной сферы, осуществляющих деятельность в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. 



Аналитическая структура персонала и рассмотрение кадрового состава таможенных 

органов по таким признакам, как профессия, квалификация, образование, пол, возраст, стаж 

работы и пр. 

 

Тема 4. Формирование кадрового персонала таможенных органов 

Наем, отбор и прием персонала. Требования к претендентам на работу в таможенных 

органах. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», запреты и ограничения, связанные с поступлением на государственную 

гражданскую службу и ее прохождением. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам служащих таможенных 

органов. 

Деловая оценка персонала. Организационно процедура деловой оценки сотрудника 

в рамках аттестации. Квалификационный экзамен гражданских служащих. 

Квалификационные испытания сотрудников таможенных органов: порядок назначения и 

проведения. 

 

Тема 5. Профессиональное развитие персонала таможенных органов 

Профессиональное развитие персонала. Виды профессионального развития: 

профессионально-квалификационное, профессионально - должностное.  

Основные элементы системы профессионального развития персонала: 

профессиональная подготовка персонала; формирование резерва; управление карьерой.  

Совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации таможенных кадров. Отделения подготовки кадров таможен. 

Профессиональная учеба сотрудников в отделах, таможнях.  

Работа с резервом. Контроль за выполнением планов повышения квалификации. 

Первоначальная подготовка вновь принятых. Организация наставничества. Подготовка 

кадров для таможен регионов. 

 

Тема 6. Управление поведением персонала таможенных органов  

Система стимулирования персонала таможенных органов. Материальные и 

нематериальные методы мотивации персонала таможенных органов. 

Дисциплинарные взыскания, виды и условия применения. 

Цели воспитательной работы: воздействие на сознание личного состава для 

формирования необходимых духовных и физических качеств; побуждение работников к 

высокопрофессиональной деятельности; корректировка поведения сотрудников; 

поддержание чести и достоинства работников таможенной службы. 

Основные задачи воспитательной работы в таможенных органах: формирование у 

должностных лиц законопослушания, верности конституционному и служебному долгу, 

обусловленных особенностями таможенной службы, совершенствование физического 

развития должностных лиц, укрепления их здоровья, выносливости, способности 

действовать в условиях значительных физических и психологических перегрузок. 

Основные методы воспитательно-профилактического воздействия: убеждение, 

личный пример, поощрение, принуждение, наказание. 

Профилактика правонарушений и борьба коррупцией в таможенных органах, 

предупреждение и работников от действий, связанных с нарушением таможенного 

законодательства и правил, приводящих к негативным последствиям, их предотвращение; 

поддержание чистоты таможенных рядов, повышение добросовестности, честности. 

 



Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

является формирование общей профессиональной компетенции: «способностью 

предупреждения, выявления, пресечения преступлений и административных 

правонарушений, а также осуществлять контроль при совершении таможенных операций и 

применения таможенных процедур». 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей административно-

правовой квалификации;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава административного 

правонарушения как основания квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалистета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 

ПК-4 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

ПК-4 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономически

х операций 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и управления 

в таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 

ПК-4 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

ПК-4 
Правоохранительные 

органы 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-4 Гражданское право   
6 

сем 
  Предыдущая 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых 

составляющих объекта таможенной 

проверки 

Уметь: применять решение о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть: навыками решения и 

анализа задачи о выборе объекта 

таможенной проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи на 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа информации, необходимой 

для решения задачи на соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

Знать: внешнеэкономические 

операции на предмет возможного 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

ПК-4 Способен 

организовать 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

ПК-4.1 Способен 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия  

Знать основные положения 

организации и осуществления 

правоохранительной деятельности в 

таможенной сфере, действующее 

законодательство РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов, практику его 

применения. 

Уметь правильно применять нормы 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

Владеть навыками применения норм 

законодательства РФ в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

ПК-4.2 Способен 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

Знать особенности исторического 

развития России и таможенной 

политики зарубежных стран; 

Уметь выявлять основные тенденции 

развития экономик Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

Владеть понятийным аппаратом 

экономической теории. 

ПК 4.3 Способен 

составлять 

процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные 

действия при выявлении 

административных 

Знать гражданские права участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела; 

Уметь применять нормы таможенного 

законодательства; 

Владеть навыками применения 

правил, содержащихся в источниках 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела  

административного и таможенного 

права, составления документов при 

обнаружении признаков 

административного правонарушения 

или преступления в сфере 

таможенного дела. 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 91,5 91,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 180 

зач. ед. 4 8 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
ак. часов 

Всего По курсам 



5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10.5 10.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных 

правонарушений в области таможенного дела  

Понятие и задачи курса.  

Понятие, признаки и состав административных правонарушений. Отличие 

административных правонарушений от других проступков и преступлений. Понятие 

таможенного правонарушения его характеристика и виды. Объекты и предмет таможенных 

правонарушений. Объективная сторона таможенных правонарушений. Субъекты 

таможенных правонарушений. Субъективная сторона таможенных правонарушений. 

Объективное вменение: понятие и недостатки этой правовой категории. Вина юридических 

лиц, ее отражение в Таможенном кодексе РФ.  



Понятие, квалификация административных правонарушений. Административная 

юрисдикция: понятие и характеристика органов. Квалификация, как государственно-

правовая оценка совершенного противоправного деяния. Составы административных 

правонарушений в области таможенного дела.  

 

Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов  

Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения  

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в 

области таможенного дела. 

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного дела 

Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения. 

Документирование должностными лицами таможенных органов при выявлении 

события нарушения таможенных правил. 

 

Тема 3. Документирование административных правонарушений при 

поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на 

наличие событий административного правонарушения 

Характеристика поводов к возбуждению административного производства. Учет 

поступившей информации об административных правонарушениях. Содержание решений, 

принимаемых в стадии возбуждения административного производства (Ст. 24.5 КоАП РФ). 

Порядок взаимодействия отделов административных расследований (ОАР) и 

функциональных подразделений. Требования приказа Федеральной таможенной службы 

РФ от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении порядка действий таможенных органов РФ при 

принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности». Порядок 

принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных. Особенности документирования административных правонарушений, 

совершенных лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции РФ. 

Требования письма Федеральной таможенной службы РФ от 29.09.2006 № 01-06/34176 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 

Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного 

законодательства в ходе проведения специальных мероприятий 

Правовая основа проведения специальных мероприятий. Понятие и виды 

специальных мероприятий. Действия сотрудников специальных подразделений 

таможенных органов и должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне 

таможенного контроля, при приостановлении транспортных средств с товарами, ввезенную 

на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного таможенным 

законодательством. Досмотр транспортного средства. Особенности проведения 



специальных мероприятий при обнаружении мест складирования или перегрузки товаров, 

введенных на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации. Создание временной зоны таможенного 

контроля: порядок создания и организация проверки товаров. 

 

Тема 5. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об 

административных правонарушениях таможенными органами 

Понятие и порядок возбуждения административного дела за совершение 

таможенных правонарушений.  

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды, 

поводы и основания к возбуждению дела. 

Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: 

понятие, структура, сроки составления, направление.  

Административное расследование: понятие, основание, сроки. Прекращение 

производства по делу о нарушении таможенных правил. 

 

Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях 

в области таможенного дела 

Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении 

таможенных правил.  

Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. 

Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. 

Подведомственность и полномочия должностных лиц таможенных органов по делам о 

нарушении таможенных правил. 

Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных норм: понятие, 

виды. Доставление. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. 

Арест товаров, транспортных средств. Привод.  

 

Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях 

Правовая база и положения о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях(глава 29.1 КоАП РФ). Запросы о правовой помощи и административное 

преследование. Структуры и требования, предъявляемые к запросу о правовой помощи. 

Исполнение запроса о правовой помощи в Российской Федерации. Требования Приказа 

ФТС России от 27.07. 2006г.№703 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки 

международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с 

проведением оперативных проверок». Особенности оказания правовой помощи 

таможенными органами государств- членов Таможенного Союза. 

 

Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела 



Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, 

порядок и этапы. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную 

силу.  

Приведение в исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил. 

Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного 

наказания.  

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного 

наказания. 

 



Система управления рисками в таможенном деле  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

применения теоретических знаний и практических навыков по реализации задач 

профессионального управления рисками в таможенном деле. 

Задачи:  

- выработать умения и навыки проведения анализа внешнеэкономических операций 

по возможному наличию нарушения таможенного законодательства; 

- использовать информацию заявленных в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениях, указанных в бухгалтерской отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных решений с целью контроля, оценки суждений и 

эффективности;  

- обладать способностью осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Система управление рисками в таможенном деле» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 
Изучаемая 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: систему управления рисками 

для выбора объектов таможенного 

контроля и применения мер по 

минимизации рисков  

Уметь: организовывать и 

планировать выбор объекта 

таможенной проверки и 

минимизации риска в ходе проверки  

Владеть: навыками формирования 

системы управления рисками для 

объектов таможенного контроля и 

применения мер по минимизации 

рисков 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: нормативно-правовые акты 

ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные 

требования к правилам и порядку 

таможенного декларирования 

различных товаров 

Уметь: определять соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД  

Владеть: навыками применения 

положений нормативных актов к 

оформлению таможенной 

декларации 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: методы анализа 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: анализировать 

внешнеэкономические операции на 

предмет возникновения рисков и 

оценки вероятных последствий 

несоблюдения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками анализа и оценки 

рисков внешнеэкономических 

операций по предотвращению 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

нарушения таможенного 

законодательства  

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 60,5 60,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 60 60 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 40 40 

практические занятия 40 40 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83,5 83,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 83,5 83,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 158,5 158,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенные риски как объект управления 

Понятие и сущность экономических рисков. Риск в таможенном деле как 

разновидность экономических рисков. Базисная матрица развития управления рисками в 

таможенном деле. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и 

классификация. Стандарты в области управления рисками. Основные элементы и этапы 

процесса управления рисками в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска». Основные элементы и этапы процесса 

управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной 

организации. Современные тенденции развития системы управления рисками в 

таможенной службе России 

 

Тема 2. Зарубежный опыт организации системы управления рисками в 

таможенных службах 

Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с 

требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации. Риски в 

международных цепях поставки товаров. Методические подходы при оценке рисков в 

таможенных службах стран-участниц ЕС (на примере Великобритании, Италии, Швеции). 

Опыт и практика организации системы управления рисками в таможенных службах США, 

Китая. Система управления рисками в условиях расширения таможенного пространства 

ЕС. 

 

Тема 3. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе 

России 

Понятие, цели и принципы системы управления рисками. Этапы становления и 

развития системы управления рисками. Функции таможенных органов при применении 

системы управления рисками. Меры при минимизации рисков при осуществлении 

таможенного контроля. Организационная структура управления рисками. Содержание 

элементов процесса реализации системы управления рисками. Актуальные проблемы 

системы управления рисками. Планируемые стратегические мероприятия модернизации к 

2030 году системы управления рисками. 

 

Тема 4. Классификация и идентификация рисков нарушения таможенного 

законодательства 

Основные подходы к классификации рисков нарушения таможенного 

законодательства ЕАЭС и РФ. Классификация рисков в таможенных целях. Идентификация 

рисков при таможенном контроле. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических 

операций, транспортных средств и лиц к группам риска. Таможенные и технологические 

операции, при которых выявляются риски нарушения таможенного законодательства 

ЕАЭС и РФ. Формирование индикаторов риска по основным направлениям деятельности 

таможенных органов. 

 

Тема 5. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле 

Цели анализа рисков. Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и 

этапы. Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков в 

таможенных органах. Источники информации, используемые при анализе рисков. Этапы 

проведения анализа рисков. Программные средства, используемые при анализе рисков. 



Современные исключения из области рисков при проведении анализа рисков. Виды и 

методы анализа рисков при таможенном контроле. Математические и статистические 

методы анализа рисков. Математическая модель анализа и оценки рисков. 

 

Тема 6. Принятие решений в процессе управления рисками 

Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. Содержание и 

обоснование принятия решений в системе управления рисками. Формирование и 

применение профилей для принятия решений по минимизации рисков. Процесс принятия 

решений в системе управления рисками. Основания для неприменения мер по минимизации 

рисков. Основные виды решений по управлению рисками. Особенности принятия решений 

по применению мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников 

внешнеэкономической деятельности. Анализ процесса категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности 

таможенного контроля. Взаимодействие структурных подразделений, осуществляющих 

таможенный контроль до и после выпуска товаров, в рамках системы управления рисками. 

Моделирование принятия решений в системе управления рисками. 

 

Тема 7. Оперативный контроль и эффективность системы управления рисками 

Базовые векторы и задачи развития оперативного контроля и мониторинга в системе 

управления рисками. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности 

применения системы управления рисками. Основные результаты применения мер по 

минимизации рисков. Программные средства, используемые в ходе мониторинга 

эффективности мер по минимизации рисков. Отчетность в системе управления рисками 

ФТС России и ее анализ. Параметры и основные направления анализа эффективности 

управления рисками. Методика оценки эффективности применения форм таможенного 

контроля в системе управления рисками. Система показателей оценки деятельности 

таможенных органов по применению системы управления рисками. 

 

Организация и техника внешнеэкономических операций 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов комплекса базовых знаний 

экономических, правовых и организационных основ внешнеэкономической деятельности в 

России и зарубежных странах, приобретение теоретических знаний в области подготовки, 

заключения и исполнения международных торговых сделок, а также приобретение 

практических знаний, необходимых для продуктивной работы с компаниями-

экспортерами, импортерами и поставщиками товаров на экспорт. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение нормативно-правовой базы внешнеэкономических операций, важнейших 

направлений и методологического обеспечения государственной внешнеторговой 

политики; 

- формирование четкого представления о понятийно-терминологическом аппарате, 

характеризующем организацию и экономику внешнеэкономической деятельности, а также 

комплексного представления о роли и современном состоянии важнейших форм 

внешнеэкономического взаимодействия в системе внешнеэкономической деятельности; 

- изучение организационных форм международной торговли и условий поставок 

товара и оформления документов на внешнеторговые операции; 

- ознакомление с новыми формами и методами международной торговли, в том 

числе с торговлей научно-техническими знаниями, патентами и лицензиями; 



- изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения международных 

контрактов, в том числе грамотного составления внешнеторгового контракта, ведения 

переговоров и использования форм международных расчетов; 

- ознакомление со способами проведения таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при совершении таможенных операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация и техника внешнеэкономических операций» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалистета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-5 

Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

ПК-5 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере 

таможенного дела 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных 

органах 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Выявление и 

основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Система 

управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 
Изучаемая 

ПК-1 

Основы 

системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Управление 

малым бизнесом 
   

7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-1 

ПК-5 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ПК-5 
Таможенные 

платежи 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, 

отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-5 
Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: правила осуществления 

таможенного контроля при 

совершении таможенных операций; 

Уметь: организовать таможенный 

контроль при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

Владеть: навыками организации 

таможенного контроля при 

совершении таможенных операций 

и применении таможенных 

процедур 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской отчетности 

и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: правила определения кода 

товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

Уметь: контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД; 

Владеть: навыками определения 

кода товара в соответствии с ТН 

ВЭД. 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: таможенное 

законодательство и 

законодательство РФ о таможенном 

деле; 

Уметь: организовать контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства РФ о таможенном 

деле при осуществлении операций 

участниками ВЭД; 

Владеть: навыками организации 

контроля за соблюдением 

таможенного законодательства и 

законодательства РФ о таможенном 

деле. 

ПК-5 Способен 

организовать  

контроль 

таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

ПК-5.1 Способен  

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и 

контролировать 

Знать: методы определения 

таможенной стоимости товаров; 

Уметь: контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу; 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

таможенную границу 

Союза 

заявленную таможенную 

стоимость товаров 

Владеть: навыками применения 

методов определения таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

правильности 

определения таможенной 

стоимости 

Знать: методы определения 

таможенной стоимости 

Уметь: заполнять ГТД, ДТС, КТС 

Владеть: навыками применения 

методов определения и контроля 

страны происхождения товара, 

таможенной стоимости товара, 

навыками заполнения и контроля 

ДТС и КТС, навыками определения 

ставки таможенной пошлины. 

ПК-5.3 Способен 

заполнять  и 

контролировать 

таможенные декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иные 

таможенные документы 

Знать: методы определения 

таможенной стоимости 

Уметь: заполнять ГТД, ДТС, КТС 

Владеть: навыками применения 

методов определения и контроля 

страны происхождения товара, 

таможенной стоимости товара, 

навыками заполнения и контроля 

ДТС и КТС, навыками определения 

ставки таможенной пошлины. 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40,5 40,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 40 40 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 67,5 67,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 57 57 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 95,5 95,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современные факторы формирования мировой экономики и развития 

внешнеэкономической деятельности страны 
Интернационализация мирового хозяйства. Экономическая зависимость, 

независимость и взаимозависимость. Экономика страны «закрытого» и «открытого» типов. 

Показатели интернационализации.  

Международное разделение труда (МРТ). Факторы МРТ. Влияние социально-

экономических особенностей стран на МРТ. Типы МРТ. Современное состояние МРТ.  

Международная специализации. Международная кооперация производства. Виды 

предметной специализации. Производственно-технологическое сотрудничество. Виды 

международной кооперации. 

Экономическая интеграция. Предпосылки к экономической интеграции стран. 

Положительные и отрицательные последствия экономической интеграции для стран. Цели 

создания интеграционных блоков.  

 

Тема 2. Стратегия и задачи развития внешнеторговых связей России в 

современных условиях 

Понятие, структура и виды внешнеэкономической деятельности. Особенности 

внешней торговли России на современном этапе. Понимание стратегий и задач 

внешнеэкономической деятельности страны в условиях создания рынка. Правовое 

обеспечение прямого выхода российских предприятий на внешний рынок. 

Стратегия развития российского экспорта. Стратегия импорта в России. 

Структура экспорта и импорта России. Показатели эффективности внешней 

торговли. Эффективность бартерных операций.  

Специфика внешней торговли с развивающимися странами.  

Особенности внешней торговли с экономически развитыми странами.  

Экспортный контроль. Виды государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур. 

 

Тема 3. Организация и регулирование внешнеторговой деятельности 
Система управления внешнеэкономической деятельностью в РФ на разных уровнях 

управления. Функциональное взаимодействие Министерство промышленности и торговли 

РФ и территориальных органов управления. Торговые представительства на разных 

уровнях управления. 

Организационно-правовые формы участников международных коммерческих 

сделок. 

Агентские соглашения в международной торговле. Особенности агентских 

соглашений. Договор о предоставлении исключительного права продажи. Агенты-

посредники, способы вознаграждения посредников. 

 

Тема 4. Формы и методы осуществления внешнеэкономических сделок и 

сотрудничества 
Организационные формы международной торговли. Характер внешнеторговой 

сделки. Обеспечивающие операции. Основные виды внешнеэкономических операций и 

сделок. Предмет и объект (субъект) внешнеэкономических операций. Операции купли-

продажи (торговые сделки).  

Экспортно-импортные сделки. Схема осуществления экспортно-импортных сделок 



при прямых связях между контрагентами. Требования к качеству экспортных поставок. 

Реэкспортные и реимпортные операции.  

Товарообменные операции. Бартерные операции, их оформление контрактом. 

Операции на давальческом сырье. Выкуп устаревшей продукции. Встречные закупки, 

фиксирование в контракте обязательства по закупке товаров. Компенсационные сделки. 

Торговля сырьем и готовой продукцией. 

Торговля услугами и научно-технической продукцией. Торговля инжиниринговыми 

услугами. Научно-технические услуги. Доводка строящихся объектов до производства 

продукции. Торговля лицензиями. Порядок представления лицензий. Право на их продажу. 

Ноу-хау. Виды лицензий (простые, исключительные, полные). Платежи за лицензии. 

Торговля товарными знаками. Понятие франчайзинга. Услуги в международной торговле. 

Биржевая, аукционная торговля. Международные товарные соглашения как 

инструмент регулирования рынка. Международные торги (открытые, закрытые).  

 

Тема 5. Контрактная система. Договор международной купли-продаж 

Контракт купли-продажи: понятие и содержание договорных условий. 

Существенные и несущественные условия. Структура контракта купли-продажи. 

Содержание статей контракта. Виды контрактных документов. Оформление договоров 

купли-продажи. 

Основные разделы контракта. Предмет контракта. Упаковка и маркировка товаров – 

необходимые условия выхода на внешний рынок. Штриховое кодирование. Использование 

данных сканирования как фактор снижения коммерческих издержек при продвижении 

товаров к покупателю. 

Контрактная цена. Определение в контракте купли-продажи единицы измерения 

цены, базиса цены, валюты, способа фиксации цены и уровня цены. Виды цен, 

используемых в качестве неходкой информации, в зависимости от способа фиксации 

(твердая, подвижная, скользящая, с последующей фиксацией). Виды цены при определении 

ее уровня в контракте.  

Прочие условия, оговариваемые в контракте. 

 

Тема 6. Транспортное обеспечение внешнеторговых операций 

Роль транспортного обеспечения во внешнеторговых операциях. Правовая основа 

внутренних и внешних перевозок. Факторы, влияющие на содержание транспортных 

операций. 

Содержание операций, предшествующих внешнеторговой сделке, возникающих в 

процессе ее реализации и после завершения сделки. Транспортные операции внутри страны 

и за рубежом. Транспортные условия договора купли-продажи: сущность и содержание. 

Влияние транспортного фактора на международный товарообмен. Договоры на 

перевозку грузов. Значение, сущность и виды коносамента. Чартер, виды оплаты фрахта. 

Международные железнодорожные и автомобильные грузовые перевозки. 

Таможенный контроль, формы таможенного контроля, способы и средства 

проведения таможенного контроля. 

 

Тема 7. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным 

группам  
Факторы, воздействующие на добычу и международную торговлю сырьевыми 

товарами. Специфика торговли сырьевыми товарами.  

Особенности торговли продовольственными товарами. Классификация товаров 

широкого потребления. Особенности международной торговли товарами широкого 

потребления. 

Сущность и формы международной торговли результатами интеллектуальной 

деятельности. Объекты лицензионной торговли.  



 

Тема 8. Определение базисных условий поставки. Инкотермс-2010  
Базисные условия поставки товаров: содержание и толкование. Характеристика 

базисных условий поставки.  

Обязательства продавца и покупателя. Базисные условия поставок, момент перехода 

ответственности за повреждение товара с продавца на покупателя в соответствии с 

ИНКОТЕРМС-2010. 

 



Таможенная стоимость  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

общеправовых и практических знаний и навыков по определению таможенной стоимости 

и контролю правильности выбора метода определения таможенной стоимости товаров, 

формирования ее структуры, заполнения декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов, организации и проведения таможенными органами контроля 

заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, в том числе на основе использования современных программно-

информационных продуктов и систем. 

Задачи:  

- приобрести целостные, систематизированные, комплексные знания об 

особенностях контроля таможенной стоимости товаров в соответствии с законодательством 

Таможенного союза 

- изучить правовые основы определения и контроля таможенной стоимости товаров;  

- приобрести умения и навыки определения таможенной стоимости товаров; 

- приобрести умения и навыки заполнения и контроля таможенной декларации; 

- сформировать навыки по проведению контроля правильности определения 

заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

- приобрести умения и навыки оценки и управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенная стоимость» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5  

курс 

(сем) 

УК-3 
Деловые 

коммуникации 
 

1 

сем. 
   Предыдущая 

УК-3 

Операционный и 

стратегический 

менеджмент 

 
3 

сем. 
   Предыдущая 

УК-3 

Основы 

прохождения 

государственной 

службы 

 
3 

сем. 
   Предыдущая 

УК-3 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем. 
   Предыдущая 

УК-3 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем. 
  Предыдущая 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Предыдущая 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 
 Предыдущая 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем. 
Изучаемая 

ПК-5 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем. 
  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
  Предыдущая 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5  

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-6 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем. 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, отсрочка 

и рассрочка 

   
7 

сем. 
 Предыдущая 

ПК-5 

ПК-6 

Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 
 Предыдущая 

ПК-5 

Организация и 

техника 

внешнеэкономичес

ких операций 

    9 сем. Предыдущая 

ПК-6 

Налоги и 

таможенные 

платежи 

    9 сем. Предыдущая 

ПК-6 
Налоги и 

налогообложение 
    9 сем. Предыдущая 

ПК-6 
Обоснование 

контрактных цен 
    

10 

сем. 
Изучаемая 

ПК-6 

Таможенные 

платежи в не 

торговом обороте 

    
10 

сем. 
Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующие 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

УК-3.1 Способен 

понимать 

эффективность 

использования 

стратегии 

Знать: эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

определяет роль каждого участника в 

команде 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели и  

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

Уметь: оценить эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; определяет роль 

каждого участника в команде Владеть: 

навыками оценки эффективности 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; определяет роль 

каждого участника в команде 

УК-3.2 Способен 

эффективно 

взаимодействовать с 

членами команды, 

участвовать в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

содействовать 

презентации 

результатов работы 

команды и соблюдать 

этические нормы 

взаимодействия 

Знать: способы эффективного 

взаимодействия с членами команды; 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом; содействует 

презентации результатов работы 

команды; соблюдает этические нормы 

взаимодействия 

Уметь: эффективно взаимодействовать с 

членами команды; участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом; 

содействовать презентации результатов 

работы команды; соблюдать этические 

нормы взаимодействия 

Владеть: навыками эффективного 

взаимодействия с членами команды; 

участия в обмене информацией, 

знаниями и опытом; содействовать 

презентации результатов работы 

команды; соблюдать этические нормы 

взаимодействия 

ПК-5 Способен 

организовать  

контроль 

таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу Союза 

ПК-5.1 Способен  

применять методы 

определения 

таможенной стоимости 

и контролировать 

заявленную 

таможенную стоимость 

товаров 

Знать: методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров  

Уметь: применять методы определения 

таможенной стоимости и 

контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров  

Владеть: навыками применения методов 

определения таможенной стоимости и 

контроля заявленной таможенной 

стоимости товаров 

ПК-5.2 Способен 

проводить проверку 

правильности 

определения 

таможенной стоимости 

Знать: основы проведения проверки 

правильности определения таможенной 

стоимости 

Уметь: проводить проверку 

правильности определения таможенной 

стоимости 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками проведения 

проверки правильности определения 

таможенной стоимости 

ПК-5.3 Способен 

заполнять и 

контролировать 

таможенные 

декларации, 

декларации 

таможенной стоимости 

и иные таможенные 

документы 

Знать: правила заполнения и контроля 

таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных 

таможенные документов  

Уметь: заполнять и контролировать 

таможенные декларации, декларации 

таможенной стоимости и иные 

таможенные документы  

Владеть: заполнения и контроля 

таможенный декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

ПК-6 Способен 

организовать анализ 

и прогнозирование 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет государства 

ПК-6.1 Способен 

владеть навыками по 

исчислению 

таможенных платежей 

и контролем 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности 

уплаты 

Знать: способы исчисления таможенных 

платежей и контроля правильности их 

исчисления, полноты и своевременности 

уплаты 

Уметь: исчислять таможенные платежи 

и контролировать правильность их 

исчисления, полноту и своевременность 

уплаты  

Владеть: навыками исчисления 

таможенных платежей и контроля 

правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

Знать: способы взыскания и возврата 

таможенных платежей 

Уметь: осуществлять взыскание и 

возврат таможенных платежей  

Владеть: навыками осуществлять 

взыскание и возврат таможенных 

платежей 

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей 

в федеральный бюджет 

в зависимости от 

влияния 

внешнеторговых товар 

потоков 

Знать: способы анализировать и 

прогнозировать суммы таможенных 

платежей в федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Уметь: анализировать и прогнозировать 

суммы таможенных платежей в 

федеральный бюджет в зависимости от 

влияния внешнеторговых товар потоков 

Владеть: навыками анализировать и 

прогнозировать суммы таможенных 

платежей в федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

10 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 60,5 60,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 60 60 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 40 40 

практические занятия 40 40 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 155,5 155,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 35,5 35,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 199,5 199,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 49,5 49,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров: понятие и методы определения 

Понятие таможенной стоимости товара: назначение, цели. Законодательная 

правовая база определения таможенной стоимости товара. Методы определения 

таможенной стоимости товара 

 

Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Метод 

вычитания. Метод сложения. Резервный метод. 

 

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости товаров 

Понятие декларирования таможенной стоимости и декларации таможенной 

стоимости. Сведения, заявляемые в ДТС-1. Сведения, заявляемые в ДТС-2. Формы 

декларации таможенной стоимости и правила их заполнения.  

 

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров  

Основные принципы определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров. Документы, необходимые 

для подтверждения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

 

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

Общие положения порядка контроля таможенной стоимости товара. Порядок 

контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска. Порядок проведения 



дополнительной проверки. Контроль таможенной стоимости товаров после их выпуска. 

Система управления рисками при контроле таможенной стоимости товаров. 

 

Тема 6. Проведение проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС 

Общие положения проверки правильности определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию. Проверка правильности 

определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ними. Порядок 

действий должностных лиц таможенных органов при сравнении заявленной декларантом 

(таможенным представителем) таможенной стоимости товаров с имеющейся в таможенных 

органах ценовой информацией. Порядок действий должностных лиц таможенных органов 

при проведении дополнительной проверки Проверка правильности определения 

таможенной стоимости товаров в соответствии со статьей 8 Соглашения (метод 

вычитания). Проверка правильности определения таможенной стоимости товаров в 

соответствии со статьей 9 Соглашения (метод сложения). Проверка правильности 

определения таможенной стоимости товаров в соответствии со статьей 10 Соглашения 

(резервный метод). 

 

Тема 7. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров  

Общие положения корректировки таможенной стоимости. Процедура 

корректировки таможенной стоимости товаров. Регламент действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и корректировке таможенной стоимости товаров. 

Регламент действий должностных лиц таможенных органов при проведении 

дополнительной проверки для самостоятельного получения таможенным органом 

сведений, относящихся у таможенной стоимости товаров 

 

  



Информационный менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается формирования у студентов общих знаний и 

системного подхода при рассмотрении использования и внедрения различных 

информационных технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана применительно к менеджменту. 

Задачи:  

- изучение сетевых информационных технологий; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и применению пакетов 

прикладных программ и различных информационных технологий на рабочем месте 

конечного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) "Таможенное дело". 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  

Последующа

я 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  

Последующа

я 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 
Выявление и основы 

расследования 
    

9 

сем 

Последующа

я 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-7 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

  
5 

сем 
  Изучаемая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Управление малым 

бизнесом 
   

7 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-7 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-7 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

ПК-7 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать: элементы базовых 

составляющих объекта таможенной 

проверки 

Уметь: применять решение о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть: навыками решения и 

анализа задачи о выборе объекта 

таможенной проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и 

документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать: методы сбора, анализа 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь: применять основные методы 

сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи на 

соответствие данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа информации, необходимой 

для решения задачи на соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать: внешнеэкономические 

операции на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь: применять основные методы 

сбора, обработки и анализа разных 

внешнеэкономических операций на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа внешнеэкономических 

операций на предмет возможного 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

ПК-7 Способен 

регулировать 

таможенной 

деятельностью 

ПК-7.1 Способен 

обобщать и 

систематизировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

требования 

международных 

соглашений и договоров 

к внешнеэкономической 

деятельности; 

осуществлять 

мониторинг изменений в 

требованиях 

законодательства 

Знать требования законодательства 

Российской Федерации и требования 

международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь обобщать и систематизировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и требования 

международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической 

деятельности; осуществлять 

мониторинг изменений в требованиях 

законодательства 

Владеть навыками систематизации 

требований законодательства 

Российской Федерации и требований 

международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической 

деятельности; мониторинга 

изменений в требованиях 

законодательства 

ПК-7.2 Способен 

осуществлять 

регулирование в сфере 

таможенного 

администрирования 

Знать сферу таможенного 

администрирования 

Уметь осуществлять регулирование в 

сфере таможенного 

администрирования 

Владеть навыками регулирования в 

сфере таможенного 

администрирования 

ПК-7.3 Способен 

организовать 

деятельность 

исполнителей при 

осуществлении 

конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

Знать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг 

Уметь организовать деятельность 

исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

Владеть навыками организации 

деятельности исполнителей при 

осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 



 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

46,5 46,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 46 46 

• занятия лекционного типа 14 14 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 14 14 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133,5 133,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

10,5 10,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 10 10 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 165,5 165,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и роль ИТ-менеджера в управлении 

Информационное общество. Информационная экономика. Информационные 

ресурсы. Информационные технологии. Информационные системы. Типы ИС, тенденция 

их развития и возможности их применений на объекте управления: управленческие 

информационные системы, информационные системы поддержки принятия решений и 

информационные системы поддержки исполнения. 

Понятие информационного менеджмента. Управленческая роль ИТ-менеджера на 

различных этапах жизненного цикла информационного продукта. Соотношение понятий 

ИТ, ИС и управленческая структура объекта. Распределение ИТ между лицами, 

принимающими решения в зависимости от типа управленческой структуры. Параметры 

эффективного распределения ИТ в ЭИС. 

Понятия: экономическая информация, уровни принятия решений - стратегический, 

тактический, оперативный. Выделение круга задач, решаемых предприятием. Реализация 

плановых задач на различных уровнях принятия решений. Особенности моделей 

функционирования ИТ на различных уровнях. 

 

Тема 2. Особенности информационных технологий в организациях различного 

типа как инструмента формирования управленческих решений 

Понятия: типы предприятий и организаций, малые, средние, крупные предприятия. 

Типы задач, решаемых с помощью ИТ на предприятиях различного уровня, Методика 

построения ИТ-службы на предприятии. Оперативные и стратегические процессы ИТ-

службы. Задачи ИТ-службы и диаграммы активности. Организация службы поддержки 



пользователей (Service Desk). Расчет качества работы службы поддержки. Понятие, виды, 

преимущества и недостатки аутсорсинга (outsourcing) ИТ-сервисов 

Понятия: информационная система (ИС) управления, ИС федерального значения, 

территориальные (региональные) ИС, муниципальные ИС, ИС управления 

технологическим процессом, ИС организационного управления, интегрированные ИС, 

корпоративные ИС, АИС, ИТ, централизованные ИТ, децентрализованные ИТ, 

комбинированные ИТ, пользовательский интерфейс. Функции ИС. Классификация ИС. 

Задачи и характеристики ИС различных классов. Систематизация ИТ по признакам.  

 

Тема 3. Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие информационного 

обеспечения ИТ и ИС, его структура 

Информационное обеспечение, лингвистическое, техническое, программное, 

математическое, организационное, правовое, эргономическое. Информация, реквизиты, 

показатель, файл, данные, внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение 

(ИО). 

Основы стратегического планирования развития ИТ и ИС. Сущность планирования 

информационных систем. Необходимость стратегического планирования. Системный 

подход к планированию информационных систем. Фазы стратегического планирования 

информационных систем. Анализ окружения системы. Анализ внутренней ситуации. 

Разработка стратегий. Организация стратегического планирования. 

 

Тема 4. Электронный документооборот 
Документ, документопоток, информационный поток, документооборот, программы 

электронного документооборота. 

Особенности управления персоналом в сфере информатизации. Проблемы 

персонала информационных систем. Организационное поведение: поведение в 

организации, групповая динамика, руководство, лидерство и власть, мотивация. 

Менеджмент изменений в прикладных областях при их информатизации: характеристика 

условий введения изменений; прием, обучение и повышение квалификации персонала. 

 

Тема 5. АРМ 

Понятие АРМ. Информационное обеспечение АРМ менеджера, распределенный 

банк данных. Программное обеспечение (ПО) АРМ: Общее ПО, специальное (ПО), 

проблемно-ориентированные ППП, интегрированные пакеты программ. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых ИТ и 

ИС. Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. Особенности 

контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС. Организация управления для различных 

этапов организации ИТ и ИС: разработка внедрение и эксплуатация, состав и содержание 

работ. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; мониторинг их эксплуатации. Оценка и анализ их 

качества. 

Проблема оценки эффективности информационных проектов, классификация 

существующих методик. Традиционные финансовые методики: совокупная стоимость 

владения средствами информатизации; экономическая добавленная стоимость, совокупный 

экономический эффект, быстрое экономическое обоснование. Качественные методы. 

Вероятностные методы. Оценка эффективности использования средств информатизации по 

времени. 

 

Тема 6. Информационные технологии и процедуры обработки экономической 

информации. Анализ данных и прогнозирование 

Состав процедур и операций ИТ. Работа с документами и стилями. 

Финансовые вычисления и инструментарий «что-если» Excel. 

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/yeffektivnoe_ispolmzzovaniya_sredstv/


Работа с БД. Модели Клиент-сервер, файл-сервер. Организация ИТ в различных 

режимах: сетевой режим, пакетная обработка, режим реального времени, режим разделения 

времени, интерактивный, диалоговый, транзакция. Интегрированные техно-логии. Новые 

ИТ: видеотехнология, мультимедиа, нейрокомпьютерная, объектно-ориентированная, 

управления знаниями, Интернет-технологии. 

Планирование потребности в материалах (MRP I), планирование потребности в 

производственных мощностях (CRP), планирование ресурсов производства (MRP II), 

планирование ресурсов предприятия (ERP), оптимизация управления ресурсами 

предприятий (ERP II). Информационные технологии организационного развития и 

стратегического управления предприятием: управление эффективностью бизнеса (BPM), 

непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI). Управление взаимоотношениями с 

заказчиком (CRM). Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 

цикла (CALS). 

 

Тема 7. Автоматизированные технологии формирования управленческих 

решений 

Базы данных, таблицы, формы, запросы, связи. Анализ данных и прогнозирование в 

среде табличного процессора Excel: линия тренда, регрессионный анализ, РОСТ 

ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание. 

Бизнес-реинжиниринг и информационные технологии. Характеристика процессного 

управления. Реинжиниринг бизнес-процессов. Связь бизнес-реинжиниринга с 

информационными технологиями. Методология функционального моделирования в 

задачах информационного менеджмента. 

 

Тема 8. Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты информации 

в экономических и банковских системах 

Пассивные угрозы, активные. Умышленные угрозы – внутренние и внешние, 

промышленный шпионаж. Утечка конфиденциальной информации, разглашение 

информации, несанкционированный доступ. Логические бомбы, троянский конь, вирусы, 

атака. 

Методы и средства обеспечения безопасности информации: препятствие, 

управление доступом, шифрование, противодействие атакам вредоносных программ, 

регламентация, аппаратные средства, программные средства, организационные средства, 

законодательные, морально-этические 

 

https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_moshnostmz/
https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Маркетинг малого бизнеса  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции обучающегося в области 

применения теоретических знаний и практических навыков по реализации задач принятия 

управленческих решений в области организации маркетинговой деятельности малого 

предприятия, с целью наиболее эффективного достижения маркетинговых целей малого 

предприятия, оценки последствий принимаемых решений и контроля над их исполнением.  

Задачи освоения дисциплины: 

изучение теоретических концепций маркетинговой деятельности предприятий 

малого предприятия,  

изучение методологии разработки, принятия и реализации управленческих решений 

в сфере маркетинговой деятельности малого предприятия, методологии осуществления 

планирования и организации проектной деятельности в сфере маркетинга на основе 

стандартов управления проектами, 

 изучение основных принципов анализа маркетинговой среды малого предприятия,  

изучение основ современных технологий и методов проведения маркетинговых 

исследований рынка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Маркетинг малого бизнеса» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата специальности 

38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Таможенная 

статистика   
5 

сем 
  Предыдущая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Таможенные 

операции   
6 

сем 
  Предыдущая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Изучаемая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

Основы 

квалификации 
   

8 

сем 
 

Последующа

я  



ПК-1.3 преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Информационный 

менеджмент   
5 

сем 
  Предыдущая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Управление малым 

бизнесом    
7 

сем 
 Изучаемая  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я  

ПК-1.1 

ПК-1.2 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
9 

сем 

Последующа

я  

 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.1 Способен принимать 

решение о выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать объекты таможенной 

проверки 

Уметь принимать решения о 

выборе объекта таможенной 

проверки 

Владеть навыками принятия 

решений о выборе объекта 

таможенной проверки 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.2 Способен определять 

соответствие данных, 

заявленных в таможенных, 

транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского 

учета участников ВЭД 

Знать данные, которые заявленные 

в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть навыками определять 

соответствие данных, заявленных 

в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, 

сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных операций 

и применения 

таможенных процедур 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать анализ 

внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь анализировать 

внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 



Владеть навыками анализировать 

внешнеэкономические операции 

на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32/2 32/2 

• занятия семинарского типа: 32/4 32/4 

практические занятия 32/4 32/4 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 8 8 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 79,5 79,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 



в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 158,5 158,5 

- контрольное тестирование - - 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современная концепция организации процесса маркетинга на малом 

предприятии 

Предпосылки становления, формирования и развития маркетинга в сфере малого 

предпринимательства. Сущность и специфика маркетинга малого предприятия. 

Организация процесса маркетинга малого предприятия.  

Организация и планирование проектной деятельности в сфере маркетинга на основе 

стандартов управления проектами. 

Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций управления маркетингом на 

предприятиях малого бизнеса. Основные цели, задачи и принципы маркетинга. Комплекс 

маркетинга предприятия малого предприятия и его роль в проектной деятельности в сфере 

маркетинга на основе стандартов управления проектами. Особенности маркетинговой 

политики предприятия малого предприятия. Маркетинговая среда предприятий сферы 

малого бизнеса. 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования в сфере малого предпринимательства 

Понятие и необходимость маркетинговых исследований. Основные направления 

маркетинговых исследований в малом бизнесе. Источники и виды маркетинговой 

информации. Методика маркетинговых исследований и ее реализация на основе стандартов 

управления проектами. Основные направления, цели и виды исследований, 

предпочтительных для малых предприятий. Особенности анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

Правила и процедуры организации маркетинговых исследований. Эффективность 

маркетинговых исследований 

 

Тема 3. Анализ конъюнктуры рынка малого предпринимательства и спроса 

потребителей 

Структура рынка. Емкость и конъюнктура рынка. Понятие потребительского 

поведения. Характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке.  

Понятие и цели сегментирования рынка малого предпринимательства. Рыночная 

сегментация и ее цели. Признаки сегментации рынка. Выбор целевого рынка и стратегии 

охвата рынка как фактор продвижения продукта предприятий малого бизнеса. 

Позиционирование на рынке. 

 

Тема 4. Продуктовая политика предприятий малого предприятия и ее 

обоснование на основе стандартов управления проектами 



Понятие продукта в сфере малого предпринимательства. Маркетинговое понимание 

продукта. Формирование продуктовой стратегии предприятий малого предприятия на 

основе организации и планировании проектной деятельности в сфере маркетинга и 

стандартов управления проектами. 

Качество и конкурентоспособность товара. Позиционирование товара.  

Продуктовая политика и товарный ассортимент. Этапы жизненного цикла продукта. 

Продвижение и реализация продуктов малого предприятия с учетом жизненного цикла 

продукта. Марка, марочное название и товарный знак в сфере малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность и качество услуг, их место в стратегии маркетинга предприятий 

малого бизнеса. Основные принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений в сфере маркетинга малого предприятия. 

Тема 5. Комплекс маркетинговых коммуникаций малого предприятия 

Сущность и основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. Виды 

маркетинговых коммуникаций и их роль в решении стратегических и оперативных 

управленческих задач в сфере маркетинга. 

Реклама. Виды, цели и средства рекламы. Связи с общественностью. 

Стимулирование сбыта и продаж. Личные продажи. Ярмарки, выставки. Прямой маркетинг. 

Понятие и особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

Цели, принципы ИМК. Организация и управление маркетинговыми коммуникациями. 

Особенности формирования комплекса маркетинговых коммуникаций с учетом 

особенностей организации и планировании проектной деятельности в сфере маркетинга и 

стандартов управления проектами. 

 

Тема 6. Ценовая политика предприятий малого предприятия, и ее 

формирование с учетом особенностей планирования проектной деятельности в сфере 

маркетинга и стандартов управления проектами 
Цена как элемент комплекса маркетинга и ее формирование. 

Классификация цен. Функции цены. Структура и состав цены продукта малого 

предприятия. Цели ценообразования и их влияние на продвижение и реализацию продукта. 

Внешние факторы, влияющие на процесс ценообразования. Стратегия и тактика 

ценообразования. Возможность использования стандартов управления проектами при 

формировании ценовой политики. Особенности планирования цен с учетом стандартов 

управления проектами. Процесс управления ценами на малом предприятии.  

 

Тема 7. Методы распределения, продвижения и реализации продукта малого 

предприятия 

Цели и функции каналов распределения в сфере малого предприятия. Оптовые 

продавцы продукции предприятий малого предприятия. Розничные продавцы малого 

предприятия. Организация каналов сбыта и критерии выбора каналов распределения. 

Особенности политики распределения, продвижения и реализации продукта малого 

предприятия. Оценка эффективности политики и методов распределения, продвижения и 

реализации продуктов и услуг предприятий малого предприятия. 

 

Тема 8. Особенности организации и управления маркетингом в сфере малого 

предпринимательства 

Маркетинговое планирование. Особенности организации и планирования проектной 

деятельности в сфере маркетинга на основе стандартов управления проектами. 

Контроль маркетинговой деятельности предприятия. Служба маркетинга, ее место в 

иерархии управления. 

Организация и управление маркетингом в сфере малого предпринимательства.  

 

 



Управление малым бизнесом  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Управление малым бизнесом» является приобретение 

студентами теоретических комплексных знаний, умений и формирование компетенций в 

области организационно-экономического механизма функционирования субъектов малого 

предпринимательства, необходимых в профессиональной деятельности специалистов по 

специальности. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

– изучить методы анализа и планирования основных экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

малого бизнеса; 

– развивать самостоятельное мышление и способность интерпретировать оценку 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организации малого бизнеса; 

– освоить основы управления экономической деятельностью организации малого 

бизнеса и умение обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

– изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования и поддержки 

организаций малого бизнеса; 

– приобрести умения и навыки применения полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление малым бизнесом» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 
Таможенные 

операции 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенный 

менеджмент 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 
Основы 

квалификации 
   

8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела 

ПК-1 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Система управления 

рисками в 

таможенном деле 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Организация и 

техника 

внешнеэкономическ

их операций 

    
9 

сем 

Последующа

я 

ПК-1 

Основы системного 

анализа и 

управления в 

таможенном деле 

  
5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Информационный 

менеджмент 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Таможенная 

статистика 
  

5 

сем 
  Предыдущая 

ПК-1 
Маркетинг малого 

бизнеса 
   

7 

сем 
 Изучаемая 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 

ПК-1 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Последующа

я 



Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем.

) 

3 

курс 

(сем.

) 

4 

курс 

(сем.

) 

5 

курс 

(сем.

) 

ПК-1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 

Последующа

я 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применения 

таможенных 

процедур 

ПК-1.1 Способен 

принимать решение о 

выборе объекта 

таможенной проверки 

Знать объекты таможенной проверки 

Уметь принимать решения о выборе 

объекта таможенной проверки 

Владеть навыками принятия решений о 

выборе объекта таможенной проверки 

ПК-1.2 Способен 

определять соответствие 

данных, заявленных в 

таможенных, 

транспортных и 

коммерческих 

документах, сведениям, 

указанным в 

бухгалтерской 

отчетности и документах 

бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Знать данные, которые заявленные в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Уметь определять соответствие 

данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих 

документах, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

Владеть навыками определения 

соответствия данных, заявленных в 

таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, 

указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД 

ПК-1.3 Способен 

анализировать 

внешнеэкономические 

операции на предмет 

возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Знать анализ внешнеэкономические 

операции на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного 

законодательства 

Уметь анализировать 

внешнеэкономические операции на 

предмет возможного наличия 

нарушения таможенного 

законодательства 

Владеть навыками анализа 

внешнеэкономические операции на 

предмет возможного наличия 



Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

нарушения таможенного 

законодательства 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах 6 6 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 79,5 79,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 79,5 79,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

4 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 158,5 158,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 158,5 158,5 

- контрольное тестирование - - 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты управления малым бизнесом 

Понятие и сущность малого бизнеса. Признаки бизнеса. Виды бизнеса. Развитие 

малого бизнеса в современной России. Масштабы развития предприятий малого бизнеса в 

России и в зарубежных странах. Динамика и тенденции. Условия, необходимые для 

формирования малого бизнеса. Понятие «субъект малого бизнеса».  

 

Тема 2. Законодательное регулирование малого бизнеса 

Организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса. Нормативно-

правовая база регулирования малого бизнеса. Государственное регулирование малого 

бизнеса. Проблемы регулирования малого бизнеса.  

 

Тема 3. Исторические подходы к управлению малым бизнесом 

Школа научного управления. Классическая (административная) школа управления. 

Школа человеческих отношений. Поведенческие науки. Количественный подход к 

управлению. 

 

Тема 4. Тайм-менеджмент в малом бизнесе.  

Понятие и сущность тайм-менеджмента в малом бизнесе. Подходы к управлению 

временем. Технологии организации времени и повышения эффективности его 

использования 

 

Тема 5. Основы бизнес-планирования деятельности малого бизнеса 

Цель, задачи, объект, предмет, информационно-методическая основа бизнес-

планирования. Виды бизнес-планов. Требования, предъявляемые к бизнес-планам. 

Структура бизнес-плана.  

 

Тема 6. Планирование производства и капитальных вложений малого бизнеса 

Планирование типа производства, основных операций производственного цикла. 

Производственная программа. Производственная мощность. Планирование капитальных 

вложений.  

 

  



Налоги и таможенные платежи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины сформировать компетенции обучающегося в области 

таможенного дела в части работы с таможенной декларацией и таможенными документами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение теоретических основ; 

- формирование комплексных знаний о поступлениях таможенных платежей, 

основных её элементах, поступающих в федеральный бюджет; 

- развитие профессиональных навыков применения исчисления таможенных 

платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

- формирование комплексных знаний и практических навыков анализа и 

прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоги и таможенные платежи» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

ПК-6 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-6 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-6 

Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, 

отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем 
 Предыдущая 

ПК-6 

Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-6 
Таможенная 

стоимость 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Производственная 

практика, практика 
   

8 

сем 
 Предыдущая 



Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 
1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем) 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Предыдущая 

ПК-6 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

ПК-6 
Таможенные 

платежи 
  

6 

сем 
  Предыдущая 

ПК-6 
Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем 
Изучаемая 

ПК-6 
Обоснование 

контрактных цен 
    

10 

сем 
Последующая 

ПК-6 

Таможенные 

платежи в 

неторговом 

обороте 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-6 Способен 

организовать анализ 

и прогнозирование 

поступления 

таможенных 

платежей в 

федеральный 

бюджет государства 

ПК-6.1 Способен владеть 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности 

их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Знать виды налогов и таможенных 

платежей. 

Уметь исчислять налоги и 

таможенные платежи. 

Владеть навыками контроля 

правильности и своевременности 

исчисления налогов и таможенных 

платежей. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

Знать способы взыскания и возврата 

таможенных налогов и платежей. 

Уметь проводить расчеты по 

возвратным суммам налогов и 

таможенных платежей. 

Владеть навыками взыскания и 

возврата таможенных платежей. 

ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар 

потоков 

Знать налоги и таможенные платежи, 

подлежащие уплате в федеральный 

бюджет. 

Уметь анализировать суммы 

таможенных платежей.  

Владеть навыками анализа и 

прогнозирования суммы таможенных 

платежей в федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40,5 40,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 40 40 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 103,5 103,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 90 90 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 



  



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

5 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2,0 2,0 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 131,5 131,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 120 120 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенные процедуры и таможенные платежи в системе 

регулирования ВЭД 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под 

таможенную процедуру. Дополнительные документы, представляемые при таможенном 

декларировании в соответствии с условиями таможенных процедур. 

 

Тема 2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Выпуск 

для внутреннего потребления» 

Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу 

Таможенного союза. Место таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета страны. Таможенные платежи как элемент регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. Плательщики таможенных платежей. 

Ответственность за уплату таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных 

платежей.  

 

Тема 3. Таможенные платежи и таможенная стоимость при экспорте товаров 

Таможенный кодекс Таможенного союза о таможенных платежах в 

различных таможенных процедурах. Особенности применения таможенных 

платежей при использовании различных таможенных процедур. Особенности уплаты 

таможенных платежей в различных таможенных процедурах: залоговые платежи, 



периодические платежи, обеспечение уплаты таможенных платежей. Таможенные платежи 

при изменении таможенных процедур. Условия предоставления отсрочки (рассрочки) 

уплаты таможенных платежей участникам внешнеэкономической деятельности. 

Начисление процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку) уплаты таможенных 

платежей. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей.  

 

Тема 4. Порядок исчисления таможенных платежей в странах, членах ТС 

Понятие таможенной стоимости товара. Мировая практика определения 

таможенной стоимости товара. Система методов таможенной оценки товара и порядок их 

использования. Особенности исчисления таможенной стоимости при применении 

оценочных методов (6 методов). Временная (условная) таможенная оценка товара. 

Таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории государства товаров. 

Особенности и порядок декларирования таможенной стоимости при совершении 

таможенных операций. Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы.  

 

Тема 5. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре 

«Переработка на таможенной территории» 

Виды таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. 

Таможенный транзит. Таможенный склад. Переработка на таможенной территории. 

Переработка вне таможенной территории. Переработка для внутреннего потребления. 

Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная 

торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная зона. 

Свободный склад. Специальная таможенная процедура. Выбор и изменение таможенной 

процедуры. Время помещения товаров под таможенную процедуру. Таможенный контроль 

за соблюдением условий таможенных процедур. Ответственность за несоблюдение условий 

и требований таможенной процедуры. 

 

Тема 6. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре 

«Переработка для внутреннего потребления» 

Содержание таможенных процедур, предусматривающих уплату 

таможенных платежей. Условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенные процедуры, предусматривающие уплату таможенных платежей.  

 

Тема 7. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре 

«Таможенный склад», «Свободная таможенная зона» 

Содержание таможенных процедур, не предусматривающих уплату 

таможенных платежей. Условия помещения товаров под конкретную таможенную 

процедуру. Отсутствие обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные процедуры, не 

предусматривающие уплату таможенных платежей. 

 

Тема 8. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах реимпорта 

и реэкспорта 

Содержание таможенных процедур, не предусматривающих уплату 

таможенных платежей. Условия помещения товаров под конкретную таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. Дополнительные документы, представляемые при таможенном декларировании 

в соответствии с условиями таможенных процедур. 

 



Тема 9. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре 

«Временный ввоз (допуск)» 

Содержание таможенных процедур, не предусматривающих уплату таможенных 

платежей. Условия помещения товаров под конкретную таможенную процедуру. 

Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. 

Дополнительные документы, представляемые при таможенном декларировании в 

соответствии с условиями таможенных процедур. 

 



Обоснование контрактных цен 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Обоснование контрактных цен» является изучение 

теоретических, правовых и организационных основ обоснования контрактных цен в 

Российской Федерации и приобретение практических навыков по их расчету,  контролю 

правильности исчисления  таможенных платежей. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение экономической природы цен мирового и внутреннего рынков; 

–изучение состава, структуры и динамики внешнеторговых контрактных цен в 

Российской Федерации; 

– формирование у студентов практических навыков по расчету контрактных и 

розничных цен; 

выработка и развитие у студентов умений и навыков оформления таможенных 

документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей). 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля 

правильности определения таможенной стоимости товара, расчета таможенных платежей,  

полнотой и своевременностью их уплаты, по анализу и прогнозированию поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «0боснование контрактных цен» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело  направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Дисциплины, модули, 

практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формиро

вании 

компете

нции 

1 

курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

5 

курс 

(сем

) 

ПК-6.1 Таможенные платежи   6 сем   
Предыду

щая 

ПК-6.1 

Декларирование 

товаров и транспортных 

средств 
   

7 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.1 
Таможенный контроль 

после выпуска товаров    
7 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.1 
Практикум по 

применению 
   

7 

сем 
 

Предыду

щая 



таможенных платежей, 

отсрочка и рассрочка 

ПК-6.1 

Таможенные платежи в 

различных таможенных 

процедурах 
   

8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.1 Таможенная стоимость     
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.1 
Налоги и таможенные 

платежи     
9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.1 
Налоги и 

налогообложение     
9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.1 
Таможенные платежи в 

не торговом обороте     
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.1 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.1 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.1 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.1 
Государственная 

итоговая аттестация     
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.1 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

    
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.2 Таможенные платежи   6 сем   
Предыду

щая 



ПК-6.2 

Декларирование 

товаров и транспортных 

средств 
   

7 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 
Таможенный контроль 

после выпуска товаров    
7 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 

Практикум по 

применению 

таможенных платежей, 

отсрочка и рассрочка 

   
7 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 

Таможенные платежи в 

различных таможенных 

процедурах 
   

8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 Таможенная стоимость     
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.2 
Налоги и таможенные 

платежи     
9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.2 
Налоги и 

налогообложение     
9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.2 
Таможенные платежи в 

не торговом обороте     
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.2 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 

Предыду

щая 

ПК-6.2 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.2 Государственная 

итоговая аттестация 

 

     
Изучаем

ая 

ПК-6.2 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

     Изучаем

ая 



выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-6.3 Таможенные платежи 

 

   6 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Декларирование 

товаров и транспортных 

средств 

   7 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

   7 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Практикум по 

применению 

таможенных платежей, 

отсрочка и рассрочка 

   7 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Таможенные платежи в 

различных таможенных 

процедурах 

   8 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Таможенная стоимость     А 

сем 

Изучаем

ая 

ПК-6.3 Налоги и таможенные 

платежи 

    9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.3 Налоги и 

налогообложение 

    9 

сем 

Предыду

щая 

ПК-6.3 Таможенные платежи в 

не торговом обороте 

    А 

сем 
Изучаем

ая 

ПК-6.3 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   8 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   8 

сем 

 Предыду

щая 

ПК-6.3 Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    А 

сем 
Изучаем

ая 



ПК-6.3 Государственная 

итоговая аттестация 

    А 

сем 
Изучаем

ая 

ПК-6.3 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

    А сем 

Изучаем

ая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-6 Способен 

организовать анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных платежей 

в федеральный 

бюджет государства 
ПК-6.1 Способен владеть 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Знать: методические  основы 

исчисления таможенных 

платежей и контроля 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты  

Уметь: исчислять таможенные 

платежи и контролировать  

правильность их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

Владеть: навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контроля 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

 
ПК- 6.2 Способен 

осуществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

 

 

 

 

Знать: методические и 

правовые основы 

осуществления взыскания и 

возврата таможенных платежей 

Уметь: осуществлять 

взыскание и возврат  

таможенных платежей  

Владеть: навыками 

осуществления взыскания и 

возврата  таможенных 

платежей 



ПК-6.3  Способен 

анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар 

потоков 

Знать: научно методические 

основы анализа и 

прогнозирования суммы  

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар 

потоков.                                     

Уметь: анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Владеть: навыками анализа и 

прогнозирования суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

А семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

40,5 40,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 118 118 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 175,5 175,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 160 160 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

6 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 203.5 203.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 195 195 

- контрольное тестирование 8.5 8.5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  ак. часов 216 216 



Общая трудоемкость зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка 

Цель и задачи дисциплины «Обоснование контрактных цен» 

Экономическая сущность цены. Цена и стоимость как общеэкономические 

категории. Потребительская и меновая стоимости. Задачи, принципы и цели 

ценообразования в современных рыночных условиях. Функции цены. Роль обоснованного 

ценообразования  во внешнеторговой деятельности в обеспечении эффективной 

деятельности субъектов рынка, поступления финансовых средств   бюджет государства. 

 

Тема 2.  Внешняя торговля и цены 

Международная торговля: понятие, особенности, тенденции развития. Мировой рынок 

и мировые цены. Мировые цены как основа формирования и динамики внешнеторговых 

контрактных цен.  

Виды цен мирового рынка. Множественность цен на мировом рынке. Биржевые цены. 

Цены международных торгов. Цены товарных аукционов. Справочные цены. Цены 

фактических сделок (контрактов).                                                                                            Правовые 

основы таможенного регулирования в Российской Федерации. Таможенные платежи, порядок 

их исчисления. Необходимость, правовые и методические основы  контроля правильности  

исчисления,  полноты и своевременности уплаты таможенных платежей.  

 

Тема 3.  Контрактные цены и таможенные платежи 

Понятие контрактной цены. Виды, основные этапы  формирования контрактных цен. 

Способы фиксации цены во внешнеторговом контракте. Влияние базисных условий на  

цену во внешнеторговом контракте  и расходы, приходящиеся на продавца и покупателя 

при различных базисах поставки. Инкотермс-2020. 

Контрактные цены и таможенные платежи. Порядок контроля правильности  

исчисления, полноты и своевременности       уплаты таможенных платежей 

 

Тема 4. Методы формирования контрактных цен 

Общая схема расчета цены. Затратные методы формирования контрактных цен. 

Рыночные методы определения цен. Структура внешнеторгового контракта.  

Цена товара как одна из статей контракта купли - продажи. Количественная 

характеристика товаров и единицы мер в контрактах. Методы внесения коммерческих 

поправок в контрактные цены. на цену товара Формирование тарифов на 

транспортировку, на страхование. Поправки на количество, на платеж наличными, на 

инфляцию, на уторговывание. Учет финансовых и валютных условий и рисков во 

внешнеторговом ценообразовании.  

Валютные условия контракта. Валютный режим. Выбор валюты платежа. 

Методы учета качества в контрактных ценах. Возникновение необходимости, 

правовые основы  и порядок осуществления взыскания и возврата таможенных платежей.  

 

Тема 5. Обоснование и документальное оформление контрактных цен  

Правила формирования цен на экспортируемую продукцию. Правила формирования 

цен на импортируемую продукцию. Последовательность  обоснования контрактных цен с 

учетом базисных условий поставки товара. Документальное оформление контрактных цен. 

Правовые основы осуществления государственного таможенного  регулирования в 



Российской Федерации. Порядок декларирования товаров и транспортных средств. Роль 

таможенных пошлин в регулировании внешней торговли. Осуществление взыскания и 

возврата таможенных платежей как инструмент регулирования внешнеэкономических 

отношений. 

 

Тема 6. Проверка обоснованности контрактных цен, таможенной стоимости 

товара и таможенных платежей. Анализ суммы таможенных платежей в федеральный 

бюджет 

          Государственный контроль ценообразования и применения цен во внешней торговле. 

Роль таможенных пошлин в регулировании внешней торговли. Таможенная стоимость 

товара, методика ее определения.                            Правовые основы, порядок проведения 

контроля обоснованности контрактных цен, таможенной стоимости товара Проведение 

контроля таможенной стоимости на основе проверки обоснованности заявленной 

контрактной цены, а также оформления таможенных документов (таможенной 

декларации, корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей).  общие 

положения контроля цен и таможенной стоимости товара таможенными органами; контроль 

таможенной стоимости отдельных товаров.  Контроль своевременности и полноты уплаты  

таможенных платежей.    Контрактная цена основа расчетов экономической эффективности 

внешнеторговых сделок.                                                                     Анализ суммы таможенных 

платежей в федеральный бюджет в зависимости от влияния внешнеторговых товар потоков. 

            

         

 

Таможенные платежи в неторговом обороте 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» 

является уяснение теоретических, правовых и организационных основ взимания 

таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации при 

перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, а также приобретение практических навыков их исчисления для 

целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение практики таможенного регулирования неторгового оборота; 

 освоение порядка таможенного контроля и совершения таможенных операций с 

различными товарами, перемещаемыми через таможенную границу Евразийского 

экономического союза физическими лицами; 

- исследование особенностей исчисления таможенных платежей, а также видов льгот 

по уплате таможенных платежей для физических лиц; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов 

таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами при перемещении товаров для 

личного пользования, а также оформления таможенных документов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Таможенные платежи в неторговом обороте» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



основной профессиональной образовательной программы (дисциплины по выбору) – 

программы специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленности 

«Таможенные платежи». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

ПК-6.1 Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
 

 
Предыдущая 

ПК-6.1 Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.1 Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.1 Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, 

отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем. 

  

Предыдущая 

ПК-6.1 Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 

 

Предыдущая 

ПК-6.1 Таможенная 

стоимость 
    

А 
Изучаемая  

ПК-6.1 Налоги и 

таможенные 

платежи 

    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.1 Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.1 Обоснование 

контрактных цен 
    

А 
Изучаемая 

ПК-6.1 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Предыдущая 



ПК-6.1 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Предыдущая 

ПК-6.1 Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

 

А Изучаемая 

ПК-6.2 Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
 

 Предыдущая 

ПК-6.2 Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.2 Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.2 Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, 

отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.2 Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 

  

Предыдущая 

ПК-6.2 Налоги и 

таможенные 

платежи 

    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.2 Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.2 Обоснование 

контрактных цен 
    

А 
Изучаемая 

ПК-6.2 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Предыдущая 



ПК-6.2 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

  

 

Предыдущая 

ПК-6.2 Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

 

А Изучаемая 

ПК-6.3 Таможенные 

платежи 
  

6 

сем. 
 

 Предыдущая 

ПК-6.3 Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.3 Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

   
7 

сем. 

 Предыдущая 

ПК-6.3 Практикум по 

применению 

таможенных 

платежей, 

отсрочка и 

рассрочка 

   
7 

сем. 

  

Предыдущая 

ПК-6.3 Таможенные 

платежи в 

различных 

таможенных 

процедурах 

   
8 

сем. 

  

Предыдущая 

ПК-6.3 Таможенная 

стоимость 
    

А Изучаемая 

ПК-6.3 Налоги и 

таможенные 

платежи 

    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.3 Налоги и 

налогообложение 
    

9 

сем. 

Предыдущая 

ПК-6.3 Обоснование 

контрактных цен 
    

А 
Изучаемая 

ПК-6.3 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

   
8 

сем. 

  

 

Предыдущая 



профессиональной 

деятельности 

ПК-6.3 Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем. 

 

 

 

 

 

Предыдущая 

ПК-6.3 Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    

 

 

А 

Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-6 Способен 

организовать анализ и 

прогнозирование 

поступления 

таможенных платежей 

в федеральный 

бюджет государства 

ПК-6.1 Способен владеть 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Знать: способы владения 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролем правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Уметь: применять навыки по 

исчислению таможенных 

платежей и контролем 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

Владеть: навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролем 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

ПК-6.2 Способен 

осуществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

Знать: способы осуществления 

взыскания и возврата 

таможенных платежей  

Уметь: свободно осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

Владеть: навыками 

осуществления взыскания и 

возврата таможенных платежей  



ПК-6.3 Способен 

анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар 

потоков 

Знать: способы анализа и 

прогнозирования суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

Владеть: навыками анализа и 

прогнозирования суммы 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 

зависимости от влияния 

внешнеторговых товар потоков 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

40,5 40,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 40,5 40,5 

• занятия лекционного типа 20 20 

• занятия семинарского типа: 20 20 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 175,5 175,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 160 160 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

А 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 203,5 203,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 198 198 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 



ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенные платежи в неторговом обороте. Общая характеристика и 

назначение. 

1. Нормативно-правовое регулирование порядка перемещения товаров физическими 

лицами для личного пользования. Общие принципы перемещения таких товаров, основные 

понятия и термины, используемые в неторговом обороте. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность участников ВЭД в неторговом обороте. 

3. Порядок перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

4. Декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза. Пассажирская 

таможенная декларация 

Тема 2. Исчисление, уплата, взимание и возврат таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами для личного пользования. 

1. Порядок применения таможенных платежей при ввозе товаров в сопровождаемом 

и несопровождаемом багаже и исчисление их в ТПО.  

2. Порядок применения таможенных платежей в отношении товаров, доставляемых 

в адрес физического лица перевозчиком и исчисление их в ТПО. 

3. Порядок применения таможенных платежей при ввозе физическими лицами для 

личного пользования неделимых товаров и исчисление их в ТПО. 

4. Определение и контроль стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Евразийского экономического союза в рамках неторгового обороте. 

 

Тема 3. Порядок контроля перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях физическими и юридическими лицами.  

1. Порядок проведения таможенного контроля товаров, ввозимых в МПО, контроля 

и определения стоимости таких товаров в МПО. 

2. Порядок исчисления таможенных платежей при перемещении товаров в МПО. 

Тема 4. Интернет торговля. 

1. Перспективы развития интернет торговли 

2. Перспективы развития администрирования таможенных платежей, взимаемых 

при перемещении товаров в МПО. 

3. Объемы таможенных платежей, перечисляемых в рамках неторгового оборота от 

общей эффективности результатов деятельности таможенных органов. 

Тема 5. Определение назначения перемещаемых товаров.  

1. Критерии отнесения товаров к категории для личного пользования и отклонения 

от установленных квот на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования; запреты 

и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых для личного 

пользования 

2. Отдельные категории иностранных лиц, пользующихся преимуществами, 

привилегиями и (или) иммунитетами, а также членами их семей на таможенной территории 

ЕАЭС. 

 

Тема 6 Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц в части 

уплаты таможенных платежей. 



Особый порядок таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС отдельными 

категориями иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) 

иммунитетами, а также членами их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и практика кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

и практических основ развития кооперации, ее роли в современной экономической системе. 

Задачи: 

- формирование знаний о сущности теории развития кооперации, кооперативного 

движения, о роли кооперации в современной экономической системе; 

- исследование этапов формирования и развития кооперативной теории и 

кооперативного движения в мире, в России; 

-изучение сущности, правовых, организационно-экономические основ развития 

потребительской, сельскохозяйственной и других видов кооперации в России, мер 

государственной поддержки развития кооперации, формирование у студентов 

практических навыков по учреждению и организации деятельности кооперативов. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока ФТД «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) 

«Таможенное дело». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

кур

с 

(сем 

УК-9 Бухгалтерский учет  
3 

сем 
   Последующая 

УК-9 

Мировая экономика 

и 

внешнеэкономическа

я деятельность 

 
3 

сем 
   Последующая 

УК-9 
Ценообразование во 

внешней торговле 
 

3 

сем 
   Последующая 

УК-9 
Экономика 

таможенного дела 
  

5 

сем 
  Последующая 

УК-9 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  
5 

сем 
  Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Последующая 

УК-9 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-9 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

   
8 

сем 
 Последующая 



Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

кур

с 

(сем 

профессиональных 

умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

УК-9 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

УК-9 
Экономическая 

теория 

1,2 

сем 
    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: основные законы и закономерности 

функционирования экономики; основы 

экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных и социальных 

задач. 

Уметь: использовать основные законы и 

закономерности экономики при решении 

экономических и социальных задач. 

Владеть: способностью обосновывать 

принятие экономических решений на 

основе методов экономического и 

функционального анализа. 

УК-9.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: общие и специальные методы 

анализа экономической и социальной 

информации. 

Уметь: применять экономические знания 

при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью воспринимать и 

обрабатывать экономическую 

информацию, необходимую в 

управленческой деятельности 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-9.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: методы экономического анализа, 

планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать знание методов 

анализа экономической информации для 

достижения целей текущего и 

перспективного планирования. 

Владеть: способностью использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,5 37,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 30.5 30.5 

- контрольное тестирование 7 7 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 



заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 61,5 61,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 55 55 

- контрольное тестирование 6,5 6,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность теории развития кооперации и кооперативного движения 

Предмет и метод курса «Теория и практика кооперации». Наука – непрерывно 

развивающаяся сфера человеческой деятельности. Основной признак и главная функция 

науки. Основные характеристики современной науки. Сущность, роль теории в системе 

научного познания. Теория развития кооперации в общей системе научного познания. 

Поиск и критический анализ информации, необходимой для исследования развития 

кооперации. Сущность и виды кооперации, кооператив, союзы кооперативов. 

Кооперативные ценности. Кооперативное движение.  

 

Тема 2. Этапы формирования и развития теории кооперации и кооперативного 

движения в мире. Россия и международное кооперативное движение 

Истоки зарождения теории развитии кооперации в Великобритании, Германии и в 

других зарубежных странах. Учения социалистов - утопистов. Теории кооперативизма, 

кооперативного социализма, кооперативного капитализма. Марксизм о роли кооперации и 

кооперативного движения.  

Необходимость изучения и сопоставления разных источников информации, точек 

зрения с целью выявления их противоречий, поиска обоснованных суждений. теории 

развитии кооперации 

Развитие теории развития кооперации в России. Ленинская концепция «строя 

цивилизованных кооператоров». Теоретические исследования проблем кооперации 

другими российскими исследователями. Развитие кооперации в современной России. 

Современное международное кооперативное движение. Международный 

кооперативный альянс. Россия и международное кооперативное движение. Участие 

Центрсоюза России в международном кооперативном движении 



 

Тема 3. Концептуальная значимость, практическая актуальность 

кооперативного сектора экономики в современной экономической системе 

Проблема повышения эффективности общественного производства, улучшения 

обеспечения потребителей товарами, услугами различного характера. Концептуальная 

значимость кооперативного сектора экономики в реализации Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы до 2024 года». Необходимость развития в стране разных 

форм хозяйствования, нахождения рациональных идей для решения поставленных задач 

Кооперативы в условиях рыночной экономики. Кооперативная форма 

хозяйствования как равноправная с другими организационно- правовыми формами 

хозяйствования, в то же время более понятная для участников и демократичная форма 

ведения хозяйственной деятельности.  

Практическая актуальность дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики на современном этапе развития экономики. Развитие малых форм 

хозяйствования, вовлечение граждан в управление делами кооперативов, увеличение 

объемов производства товаров и услуг, улучшение обеспечения ими населения, улучшение 

качества жизни. 

 

Тема 4. Сущность, правовые, организационно-экономические основы развития 

потребительской кооперации в России 

Сущность и основные задачи потребительской кооперации в России. Организации 

потребительской кооперации.  

Основные принципы создания и деятельности потребительских кооперативов в 

форме потребительских обществ. Порядок учреждения и государственной регистрации 

потребительского общества (кооператива), формирования его имущества. Прием в 

потребительское общество, права и обязанности пайщиков потребительского общества. 

Владение участниками общества навыками определения, на основе методов и норм 

социального взаимодействия, своей роли в команде. 

Доходы потребительского общества и их распределение. 

Роль союзов потребительских обществ в потребительской кооперации. Управление 

деятельностью потребительских обществ, их союзов. Структура органов управления, 

контроля потребительских обществ и их союзов. Роль общего собрания в управлении 

потребительским обществом, союзом потребительских обществ. Роль совета и правления 

потребительского общества в управлении потребительским обществом, союзом 

потребительских обществ. Владение навыками установления и поддерживания контактов, 

исходя из реализации своей роли в команде, для достижения заданного результата 

обществом. 

Ликвидация потребительского общества, союза потребительских обществ.  

 

Тема 5. Сущность сельскохозяйственной кооперации. Правовые, 

организационно-экономические основы формирования и функционирования 

производственных сельскохозяйственных кооперативов 

Сущность сельскохозяйственной кооперации. Сельскохозяйственный кооператив. 

Формы сельскохозяйственных кооперативов. Основные принципы формирования 

сельскохозяйственных кооперативов.  

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

Сущность, правовые основы формирования и функционирования производственных 

сельскохозяйственных кооперативов. Порядок формирования сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, их виды. Членство, трудовые отношения в 



сельскохозяйственных производственных кооперативах. Устав кооператива, особенности 

образования имущественного комплекса.  

Управление сельскохозяйственным производственным кооперативом. Умение 

анализировать поставленные перед кооперативом задачи через выделение ее базовых 

составляющих, осуществление декомпозиции задачи, логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь. 

Порядок формирования и распределения доходов сельскохозяйственных 

производственных кооперативов. Ликвидация производственных кооперативов. 

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов. Саморегулируемая организация 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. 

 

Тема 6. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России 

и в Республике Татарстан 

Роль сельскохозяйственной потребительской кооперации в современных условиях. 

Сущность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, их виды, порядок 

создания. Некоммерческий характер деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Условия и порядок образования сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Членство и трудовые отношения в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах. Управление сельскохозяйственным потребительским кооперативом с 

применением методов конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии.  

Формирование имущества сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Формирование и распределение доходов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Международное сотрудничество, деловая переписка на русском и 

иностранном языках с использованием правил перевода текстов с иностранного на 

государственный язык, а также с государственного на иностранный язык. 

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России.  

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике 

Татарстан. 

 

Тема 7. Государственная поддержка развития кооперации 
Государственная поддержка малых форм хозяйствования. 

Выделение средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ для 

приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий для 

кооперативов.  

Государственная программа оказания поддержки развития сельской кооперации. 

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

Ведомственная программа «Создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств по проекту «Агростартап» в Республике Татарстан на 2019-2024 годы».  

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат. Условия предоставления гранта на развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

  



Татарский язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Татарский язык» носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер. Основной целью дисциплины является обучение 

практическому владению языком для активного применения татарского языка в 

профессиональном общении. Практическое владение языком предполагает умение 

пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в четырех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления деловых 

контактов фирмами и предприятиями, для составления деловых документов, а также для 

самостоятельной работы со специальной литературой на татарском языке с целью 

получения профессиональной информации.  

Наряду с практической целью, дисциплина «Татарский язык» ставит также 

общеобразовательные и воспитательные цели. Общеобразовательные цели направлены на 

развитие интеллектуальных способностей студентов. Воспитательные цели призваны 

осуществлять повышение общей культуры студентов, а также культуры речи на родном 

языке; расширение кругозора студентов, их знания о культуре и традициях татарского 

народа.  

Достижение общей цели требует решения частных задач. Приобретение студентами 

языковой и коммуникативной компетенции с целью успешного использования татарского 

языка в их будущей профессиональной деятельности предполагает развитие в процессе 

обучения следующих навыков: устной речи на общебытовые и профессиональные темы 

(диалог, сообщение, доклад, дискуссия); чтение специальной литературы с целью поиска 

необходимой информации; ознакомление с основами реферирования, аннотирования и 

перевода литературы по широкому профилю специальности; письма для ведения деловой 

переписки. Изучение студентами произносительных норм, грамматических явлений, 

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости слов татарского языка, 

а также усвоение лексико-фразеологического материала осуществляются в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении текстами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Татарский язык» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль) «Таможенное дело». 

 

  



Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Дисциплины, 

модули, практики, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОПОП 
Место в 

формировани

и 

компетенции 

1 

курс 

(сем.

) 

2 

курс 

(сем

) 

3 

курс 

(сем

) 

4 

курс 

(сем

) 

5 

курс 

(сем

) 

УК-5 История 1 сем     Предыдущая 

УК-5 Философия 1 сем     Предыдущая 

УК-5 

Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

 
4 

сем 
   Предыдущая 

УК-5 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

навыков научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

  
6 

сем 
  Последующая 

УК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-5 

Производственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

организационно-

управленческой 

деятельности 

   
8 

сем 
 Последующая 

УК-5 

Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

    
10 

сем 
Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать толерантное 

восприятие социальных и 

культурных различий, 

уважительное и бережное 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

Знать: общую и 

терминологическую лексику 

татарского языка в объеме, 

необходимом для общения. 

Уметь: выражать свои мысли, 

понятия на татарском языке на 

уровне бытового общения. 

Владеть: навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении. 

УК-5.2 Способен проявлять в 

своём поведении 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций мира 

Знать: основные 

грамматические структуры 

литературного и разговорного 

языка. 

Уметь: поддерживать беседу-

диалог на профессиональные 

темы, а также общего характера. 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменных формах 

межкультурного 

взаимодействия.  

УК-5.3 Способен понимать 

межкультурное разнообразия 

общества в его различных 

контекстах: философском, 

социально-историческом, 

этическом 

Знать: основные методы поиска 

необходимой информации на 

татарском языке. 

Уметь: участвовать в диалоге, 

дискуссии, составлять 

монологическое подготовленное 

и неподготовленное 

высказывание. 

Владеть: навыками 

самостоятельной организации 

работы с источниками на 

татарском языке.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 



• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 35,5 35,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 35,5 35,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа 4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия   

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 59,5 59,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 59,5 59,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История графики. Фонетика. Особенности татарского языка 
История татарской графики. Особенности татарского языка. Закон сингармонизма. 

Сравнительная характеристика букв и звуков татарского и русского языков. Ударение в 

татарском языке. 

 

Тема 2. Глагол в татарском языке 



Сравнительно-сопоставительное освещение глагольной системы русского и 

татарского языков. Настоящее, прошедшее и будущее времена. Наиболее употребительные 

глаголы в татарском языке. 

 

Тема 3. Имя существительное. Множественное число. Категория 

принадлежности 
Имя существительное в татарском языке. Аффиксы множественного числа. 

Семантика множественного числа. Семантика принадлежности в татарском языке. 

Склонение имен существительных с аффиксами принадлежности по лицам.  

 

  



Тема 4. Падежи в татарском языке 

Сравнительно-сопоставительное освещение падежной системы русского и 

татарского языков. Направительный, винительный, исходный, местно-временной падежи. 

Контрольно-тренировочные упражнения. 

 

Тема 5. Имя прилагательное в татарском языке 

Семантика и функции имени прилагательного в татарском языке. Степени сравнения 

прилагательных в татарском языке. Образование сравнительной, превосходной и 

уменьшительной степени имен прилагательных. Субстантивация имен прилагательных. 

 

Тема 6. Некоторые специфические грамматические конструкции в татарском 

языке 
Выражение желания в татарском языке. Конструкция «если». Выражение цели: 

конструкция «для того, чтобы». Выражение причины: конструкция «из-за того, что».  

Вспомогательные части речи: послелоги в татарском языке. Семантические 

особенности, многозначность послелогов. 

 

Тема 7. Разговорные формулы в татарском языке 
Приветствие. Обращение. Приглашение. Поздравления. Пожелания. Согласие. 

Несогласие. Извинение. Утешение. Соболезнование. Радость. Благодарность. 

 

Тема 8. Функциональные стили и классификация современного делового 

татарского языка 
Функциональные стили современного татарского литературного языка. 

Классификация функциональных стилей татарского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

Грамматические (лексические, морфологические, синтаксические, орфоэпические, 

акцентологические) нормы татарского языка 

Варианты координации главных членов предложения при составлении документов 

на татарском языке. Устная и письменная разновидности татарского языка. 

 

Тема 9. Официально-деловой стиль татарского языка 
ОДС татарского языка: разряды стилей. Особенности организации текста. 

Особенности составления документов. Служебная и личная документация. Научный стиль. 

Основные признаки научного стиля. Жанры научного стиля. 

Общая характеристика научного стиля татарского языка. Жанровое своеобразие 

научного стиля. Особенности научно-информационных текстов (аннотация, рецензия, 

отзыв, рефераты, тезисы). 

 

Тема 10. Публицистический стиль в татарском язык. Особенности 

разговорного стиля. Ораторская речь 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Речевой этикет в 

публицистическом стиле. Понятие «речевого штампа» 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Нормативность и речевой этикет в разговорной речи на татарском языке. 

 

Тема 11. Культура речи современного специалиста 



Основные признаки культуры речи будущего специалиста. Культура речи в 

условиях татаро-русского двуязычия. Нормы речевого этикета. Вариантность норм, 

культура речи и основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Формулы речевого этикета при общении на татарском языке. Логические ошибки. 

Основные типы стилистических ошибок. Типичные ошибки словоупотребления. Ошибки 

использования фразеологических средств. Ошибки, связанные с синтаксическим 

оформлением предложений 

 

Тема 12. Работа с двуязычными и терминологическими словарями  
Профессиональный перевод. Профессиональная терминология. Финансово-

экономическая терминология. Специалисты. Сфера коммуникации. Эквивалент, 

смысловой перевод. Деловые переговоры, официально-деловой стиль. Документоведение.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


