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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) специалитета, реализуемая вузом по специальности 

__036401 Таможенное дело. 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующей специальности,  с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  по специальности 

__036401 Таможенное дело__ . 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности __036401 Таможенное дело_ 

квалификация (степень) «Специалист таможенного дела»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «_08_»__11___2010 г. 

№_1117.__ 

 Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 № 12-532 "О ПРОФИЛЯХ И 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯХ ООП ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по 

специальности 036401 Таможенное дело, утвержденная начальником Российской 

таможенной академии 21.05.2013; расположена на официальном сайте РТА; режим 

доступа: 

http://rta.customs.ru/nrta/attachments/1636_%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%A4%D0%

A2%D0%94%2014%20%D0%A4%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AF.p

df (носит рекомендательный характер). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО специалитета 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО по специальности  036401 Таможенное дело_ - 

обеспечение подготовки специалистов по направлению подготовки (специальности) 

036401 Таможенное дело, способных к эффективной профессиональной деятельности в 

области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, способных обеспечить 

национальную и экономическую безопасность государства и противостоять 

коррупционным и иным рискам в служебной деятельности. 

 



 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП специалитета 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 5 лет для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по специальности 036401 Таможенное дело. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП специалитета  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ_036401 Таможенное дело . 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности специалиста включает: таможенное 

регулирование и таможенное дело, борьбу с правонарушениями в области в сфере 

таможенного дела. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются отношения в 

области профессиональной деятельности специалиста, товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации Таможенного союза, 

лица, участвующие в их перемещении, система таможенных органов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и 

осуществление таможенного контроля,; 

применение таможенных операций и таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей, осуществление таможенного контроля 

правоохранительная; 

управленческая; 

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, определяются учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 



 
 

 

применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и 

осуществление таможенного контроля: 

применение таможенных операций и таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей, осуществление таможенного контроля; 

обеспечение соблюдения таможенного регулирования; 

осуществление таможенного контроля; 

применение товарных номенклатур Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товара и контроль правильности ее 

определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; 

исчисление и взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление 

возврата таможенных платежей и иных денежных средств; 

учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов; 

обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей 

компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области в сфере 

таможенного дела; ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, банковские гарантии и договоры страхования которых принимаются 

таможенными органами в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 

правоохранительная: 

выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений 

противодействие административным правонарушениям и преступлениям в сфере 

таможенного дела; 

обеспечение таможенными органами экономической, общественной и иных видов 

национальной безопасности Российской Федерации; 

защита государственной и иной охраняемой законом тайны при осуществлении 

служебной деятельности; 

составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела; 

управленческая: 

управление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, 

организация, контроль и мотивация деятельности в таможенных органах); 

управление качеством, результативностью, рисками в области профессиональной 

деятельности; 

управление персоналом в таможенных органах; 

проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации организационно-

штатной структуры, созданию (реорганизации) таможенных органов; 

организация сбора информации для выбора и обоснования операционных, 

технологических и организационных решений; 

организация исследований, внедрения и использования инноваций; 

 

информационно-аналитическая: 



 
 

сбор, формирование, ведение и распространение данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики 

анализ данных таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в регионе 

деятельности таможенного органа, поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета Российской Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, коммерческими и некоммерческими организациями; 

информирование и консультирование участников внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) в области в сфере таможенного дела; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 

прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов; 

 

научно-исследовательская: 

мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показателей 

таможенных органов, прогнозирование результатов их деятельности; 

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

 
3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО специалитета определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО по специальности  036401 Таможенное дело 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 

владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью применять математические методы и методы системного анализа для 

решения задач профессиональной деятельности (ОК-6); 

способностью применять иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

(ОК-7); 



 
 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

    - общепрофессиональными      

 

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6); 

 

в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля; 

умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров 

в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-9); 

владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-10); 

умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК-11); 

умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации товаров (ПК-12); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: грузовой 

таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), корректировки 

таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного приходного ордера 

(ТПО) (ПК-13); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей (ПК-15); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-16); 



 
 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-18); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

и назначению экспертизы (ПК-19); 

умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-21); 

владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22); 

 

в правоохранительной деятельности: 

умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-23); 

умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению (ПК-

26); 

умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28); 

 

в управленческой деятельности: 

умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК-29); 

умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(ПК-30); 

умением планировать, организовывать, координировать, стимулировать и 

контролировать деятельность персонала структурного подразделения таможенного органа 

(ПК-31); 

умением осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 

обучение и проводить аттестацию персонала таможенных органов (ПК-32); 

умением оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, 

планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений (ПК-33); 

владением навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, 

управлению инновационными проектами (ПК-34); 

владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления (ПК-36); 

 

 



 
 

в информационно-аналитической деятельности: 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования (ПК-37); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов (ПК-38); 

владением навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации (ПК-39); 

умением использовать информационные системы и информационное сопровождение 

в профессиональной деятельности (ПК-40); 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-41); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-42); 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей 

в федеральный бюджет государства (ПК-44); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела (ПК-45); 

умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-46); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением 

навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47). 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 036401 Таможенное дело. 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 

по данной специальности содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных 

и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

(Календарный учебный график является составной частью учебного плана подготовки 

специалиста таможенного дела  и приведен в Приложении 1.) 

 

 



 
 

4.2. Учебный план подготовки специалиста 

 

Учебный план подготовки специалиста разработан в соответствии с ФГОС ВПО. В 

структуру учебного плана включены разделы: график учебного процесса, план учебного 

процесса, учебная практика, производственная практика, итоговая государственная 

аттестация, включая государственные экзамены, подготовку и защиту ВКР. 

(Учебный план подготовки специалиста приведен в Приложении 1.) 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

 

В состав ОПОП по специальности 036401 Таможенное дело входят рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 2. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности __036401 Таможенное дело____ 

раздел основной профессиональной образовательной программы специалитета «Учебная 

и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

 

Практика является обязательным разделом ООП подготовки специалиста. Она 

представляет собой форму организации образовательного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП подготовки специалиста. При 

реализации ООП подготовки специалиста по данной специальности предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная: таможенная (научно-

исследовательская), преддипломная. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются вузом по каждому виду практики. 

Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных 

таможенных управлениях, таможнях и на таможенных постах, в организациях, 

подведомственных ФТС России, а также в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. При этом практика хотя бы одного вида должна проводиться в структурных 

подразделениях таможенных органов. 

 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) _Учебная практика, _2_ семестр, _3_ зачетные единицы; 

 
 



 
 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми ПГУ 

заключены договора (на предмет прохождения учебной и производственной 

практик студентами специальности 036401 «Таможенное дело») 

 

1. Пензенский областной таможенный пост Саратовской таможни, г. Пенза 

2. Санкт-Петербургская таможня (Северо-Западное таможенное управление) 

3. ООО «Региональный маркетинговый центр» 

4. Правительство Пензенской области (Соглашение с ПГУ) 

5. Администрация г. Пензы 

6. ООО Пивоваренный завод «Самко», г. Пенза 

7. Башкортостанская таможня, г. Уфа 

8. ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», г. Пенза 

9. ООО «Группа Магнезит», г. Сатка 

10. ОАО «Пензадизельмаш», г. Пенза 

11. ОАО «СКБТ», г. Пенза 

12. ОАО «Биосинтез», г. Пенза 

13. СПК «Победа», с. Новотрехсвятское, Пензенская область 

14. ОАО «Маяк», г. Пенза 

15. ОАО «Радиозавод», Пенза 

16. ОАО «ПО «ЭВТ», г. Пенза 

17. ЗАО «ПЗТП», г. Пенза 

18. ОАО «Визит», г. Кузнецк 

19. ОАО «Электромеханика», г. Пенза 

20. ОАО «ПО «Электроприбор», г. Пенза 

21. ООО «Зенит», г. Пенза 

22. ООО «Корунд», г. Пенза 

23. ОАО «Оператор электронного правительства», г. Пенза. 

  

Учебная практика также проводится на кафедре «Менеджмент» ПГУ. 

Программа  учебной практики приведена в Приложении 3. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 

а)   Производственная практика, _4__ семестр, _3__ зачетные единицы; 

 

б) Производственная практика, _8__ семестр, _3__ зачетные единицы; 

в) Практика преддипломная, _10__ семестр, _9__ зачетных единиц; 

 

Программы производственной практики приведены Приложении 4. 

 

4.5. Паспорта и программы формирования у студентов вуза всех обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП ВО 

 

Паспорта и программы формирования у студентов вуза всех обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП ВО приведены в 

Приложении 5. 



 
 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 036401 Таможенное дело в ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ специалитета, определяемых ФГОС ВПО по специальности 036401 

Таможенное дело с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 69 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет _85__ %, из 

них докторов наук, профессоров _15_ %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет __92__ %. 

_99_% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является кафедра «Менеджмент» ПГУ. 

          К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 

_9___ докторов наук, профессоров; _28___ кандидатов наук, доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 6 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений (Пензенский областной таможенный пост 

Саратовской таможни, ООО «Региональный маркетинговый центр»).  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

ОПОП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП.  

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в 

целом по ОПОП ВО составляет _3_ экземпляра на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

используется __22__ источника, обеспеченность литературой по циклу составляет _6__ 

экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 

используется __16___ источников, обеспеченность литературой составляет __2___ 

экземпляра на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет _45___ 

источников, на одного студента приходится __2__ экземпляра. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Официальное издание ФТС России «Таможня»; 

2. Вестник Российской таможенной академии; 

3. Мировая экономика и международные отношения. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет _55___ экземпляров на 



 
 

каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 

одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе __25__ % обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. Альта-Софт; 

2. СПС «Гарант»; 

3. СПС «КонсультантПлюс». 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

Методической литературой обеспечены практически все дисциплины 

профессионального цикла, а также учебная и производственная практики. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

5 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

2 лингафонных кабинета,  

2 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

4 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

2 учебные специализированные лаборатории: 

1) продовольственных и непродовольственных товаров,  

2) криминалистики и таможенного контроля; 

 

1 специализированный компьютерный класс для анализа и обработки данных по 

электронному декларированию товаров; 

1 учебно-методический ресурсный центр. 

  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет обеспечен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1. программные средства «АльтаСофт»; 

2. учебные таможенные тренажеры. 

 

 



 
 

5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

 

Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации 

данной ОПОП ВО в объеме 3988,51 тыс. руб. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  

 

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП  

 

1. Это среда, построенная на 

общечеловеческих ценностях и 

нравственных устоях современного 

общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современного 

общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере действуют 

основной закон нашей страны  - Конституция РФ; 

законы и подзаконные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность использовать нормативные правовые акты 

в своей профессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного 

потенциала молодых одарѐнных людей в 

фундаментальной и прикладной науке, и 

повышению значимости научного знания и 

мотивации к научным исследованиям. 

 

Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к научному 

творчеству в различных отраслях экономики 



 
 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и 

преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия студентов, 

студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 

университета; а также формировать готовность к 

использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

 

 

5. Это гуманитарная среда, 

поддерживаемая современными 

информационно-коммуникационными  

технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-компетентности 

и информационную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству 

c работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с 

зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями 

Это среда, обладающая высоким воспитательным 

потенциалом и ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

культивирование корпоративных ценностей 

 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной 

активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда ). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

 

 



 
 

6.3 Основные направления деятельности студентов 

 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное 

предпринимательство 

Научно-исследовательское Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

 

Волонтерство Культура и история  

Гражданско-патриотическое   

   

   

   

   

6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс 
Академическая группа 

 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

 

Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления 

Студенческое научное общество факультета 

Профбюро факультета 

Волонтерский отряд факультета 

Корпус старост факультета 

Студенческий тьютерский отряд 

Студенческий пресс-центр факультета 

Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные  команда, 

мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие) 

Клуб КВН факультета 

 

 

 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

 

Приоритетные 

 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Пресс-центр ФЭиУ» 

 

 

Школа актива тьютеров факультета 

 

Тренинг «Командообразование, 

лидерство, развитие» 

 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

1-4 

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» 

 

 

Проект «Интеллектуальная игра 

«Чтог?Где?Когда?» 

 

 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

 

Конкурс (внутривузовский) на 

лучшую НИРС 

 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Модели, системы, сети в 

экономике, природе, технике и 

обществе» 

 

Круглый стол, посвященный 

межнациональному содружеству 

 

 

 

Международный форум «Диалог 

Культур» 

 

 

 

Акция «Новогодняя поездка в 

детский дом» 

 

 

Волонтерский проект «Добро» 

 

 

 Проект «День донора» 

 

Социальный марафон в поддержку 

детей-сирот и инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые 

 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Спорт и здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Вуз-

здоровый образ 

жизни» 

 

Акция «Зарядка с 

чемпионом» 

 

 

 «Лыжный кросс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Культура и история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная работа и 

профилактика 

девиантного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 «Агитпоход» 

 

Конкурс поэтов и 

чтецов «Слово о 

родной земле» 

 

 

Экскурсии по 

местам культурного 

наследия «Россия – 

Родина моя!» 

 

Проект  

«Туристические 

маршруты по 

памятным местам 

РФ» 

 

Проект «Юные 

герои ВОВ» - 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Великой Победе 

 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни 

 

 

 

Акция в 

Международный 

день отказа от 

курения  

 

Акция в 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

 

Акция во 

Всемирный день без 

табака 

 

Комплекс проектов 

«Мы - за жизнь, мы 

против СПИДа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

На выбор 

 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное 

предпринимательство  

 

 

1-4 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Знаешь ли ты ведущие 

Пензенские компании?» 

 

Деловая игра: «Роль 

молодежи в общественном 

развитии. Легко ли быть 

экономически активным?» 

 

 

Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

- 

Взаимодействие со 

Студенческим научно-

производственным бизнес-

инкубатором  

 

 

 

6.6 Проекты   изменения   социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 

 

Проблемы Проекты ОК 

Недостаточная информированность  о 

проводимых мероприятиях вузовского 

и факультетского масштаба у 

студентов  

«Пресс-центр ФЭиУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Студенческое самоуправление  в ООП  

 

Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 

Регламентирующие 

документы 

 

Самореализация 

обучающихся в 

процессе участия в 

студенческой 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Идея-

реализация» 

(Проектная 

деятельность) 

  

 

 

Всероссийский 

конкурс 

Студенческих 

проектов (ФАДМ) 

 

Обсуждение, 

тренинги, собрание, 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 

Положение о совете 

студенческого 

самоуправления 

факультета, конкурсная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления на 

факультете 

Проект «Лучший 

студенческий 

совет» 

 

Мероприятие 

«Лучший студент 

ФЭиУ» 

 

консультирование 

по вопросам 

социального 

проектирования, 

мастер-классы, 

собрание 

 

 

Положение о совете 

студенческого 

самоуправления 

факультета, конкурсная 

документация 

 

 

6.8 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

 

 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

 

 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежное 

предпринимательство 

 

 

 

Культура и история 

 

 

 

Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчет, конференция, 

круглый стол, диспут, конференция 

 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, 

форум, круглый стол 

 

 

Акция, сбор, конкурс, форум, 

выезд, творческий отчет 

 

 

 

Акция, поход, слет, соревнование, 

конкурс, выезд 

 

 

Конкурс, самопрезентация, 

фестиваль, выставка, Фестиваль, 

концерт, сценическое 

представление, смотр-конкурс, 

творческий отчет 

 

 

 

Проект, выставка, ярмарка, конкурс 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд, выставка, 

выезд 

 

 

Акция, сбор, конкурс 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, 

рецензирование, 

рефлексия, 

характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, 

характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, 

характеристика, 

анкетирование 

 

Судейство, рефлексия, 

отзыв 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, 

анкетирование, 

рефлексия, 

характеристика, судейство 

 

 

Экспертиза, отзыв, 

анкетирование 

 

 

Отзыв, анкетирование, 

рефлексия, эссе, 

характеристика 

 

 

Анкетирование, 

тестирование 



 
 

Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

 

 

 

6.9 Организация  учета и поощрения  социальной активности  

 составление портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата 

выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный 

журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, 

общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный 

подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 

6.10 Используемая инфраструктура вуза: 

 

- Актовый зал  

 - Библиотеки факультетов 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

  - Типовой спортивный зал  

  - Типовой гимнастический зал  

  - Плавательный бассейн 

  - Открытый спортивный комплекс «Труд» 

  - Тренажерный зал 

  - Зал тяжелой атлетики 

  - Лыжная база 

  - Открытые спортивные площадки 

  - Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 

  - Санаторий-профилакторий на 50 мест 

  - Студенческая поликлиника 

  - 2 столовые и 7 буфетов 

  - Студенческие общежития на 1200 мест 

- Тренинговый центр «Импульс» 

 - Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 

-  Киностудия 

 - Фотостудия   

 - Актовый зал 9 корпуса 

 

6.11 Используемая   социокультурная среда города:   

 

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 

государственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 

объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 

литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 

музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 

К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник "Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 



 
 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской 

области, Законодательное собрание Пензенской области) 

 

6.12 Социальные  партнеры:   

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

- средства массовой информации. 

 

6.13 Ресурсное обеспечение: 

 

     1) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 

февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 

октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 

2) научно-методическое  



 
 

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. 

СПб, 2005. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 

студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 036401 «Таможенное дело» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

        7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП  и оценочных средств 

 

Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП  и 

оценочных средств по специальности 036401 «Таможенное дело» приведена в Приложении 6. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи 

между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так 

и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и 

др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового проекта 

(работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 



 
 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. 

Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

Кафедрой «Менеджмент» разработаны методические рекомендации по проведению 

промежуточного и текущего контроля по  дисциплинам, изучаемым студентами специальности 

036401 «Таможенное дело». 

Промежуточный контроль осуществляется путем проверки знаний, умений и 

приобретенных навыков по результатам изучении основных тем учебной дисциплины, 

соответствующих ее структуре.  

Особое внимание обращено на промежуточный контроль по ключевым темам изучаемого 

курса. Для этого разработана система промежуточных тестов, образцы которых прилагаются. 

По каждому тесту выставляется оценка. 

Результаты тестирования обсуждаются и являются одной из составляющих необходимой 

информацией для определения интегральной оценки знаний студентов по изучаемому курсу. 

Промежуточная оценка умений и приобретенных навыков производится при контроле 

этапов выполнения самостоятельной работы, которая также отражает основное содержание 

изучаемых тем курса. Умения и навыки демонстрируются путем защиты принятых решений по 

самостоятельной работе, обоснованию их целесообразности, актуальности и достоверности 

разработанных документов. 

Промежуточные результаты выполнения самостоятельной работы обсуждаются в виде 

дискуссий, когда учебная группа студентов является оппонентами бригады, отчитывающейся 

по полученным результатам. В процессе обсуждения студенты получают дополнительные 

навыки защиты результатов, оппонирования и ведения дискуссий. 

Результаты обсуждения самостоятельных работ по этапам их выполнения являются 

второй составляющей необходимой информации для определения интегральной оценки знаний 

студентов по изучаемому курсу. 

Целью проведения текущего контроля является оценка текущих знаний, умений, 

приобретенных навыков и посещения студентами занятий. 

 Текущий контроль знаний студентов производится на каждом практическом занятии. При 

активном обсуждении тем практических занятий оцениваются знания при выступлении 

студентов, их активность, подготовленность к занятию. Объектом оценки являются не только 

знания по текущему содержанию занятий, но и приобретаемые умения и навыки. 

Выступления в качестве докладчиков на дискуссиях повышают компетенцию студентов в 

области публичных обсуждений, что является необходимым элементом умений будущего 

специалиста таможенного дела. 

 Результаты текущего контроля являются второй составляющей необходимой информации 

для определения интегральной оценки знаний студентов по изучаемому курсу. 

В конце семестра производится электронное тестирование на ЭВМ по всему курсу, 

результаты которого тоже входят составляющей частью в интегральную оценку знаний по 

курсу. 

Общая оценка по изучаемому курсу отражает результаты промежуточного, текущего 

контроля и знания, показанные непосредственно на экзамене. Результаты промежуточного и 

текущего контроля фиксируются в рабочей тетради преподавателя и являются основой оценки 

работы студента по балльно-рейтинговой системе. 



 
 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП специалитета  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО по специальности _036401 

«Таможенное дело»  в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по 

специальности_036401 «Таможенное дело», ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная 

квалификационная работа». Выпускающей кафедрой  разработаны методические указания по 

выполнению и защите выпускных квалификационных работ, программа государственного 

экзамена, включающая также примерные вопросы и задания для государственного экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

государственного экзамена студент должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в области таможенного дела; 

- умение использовать современные методы научных исследований для решения 

профессиональных задач как на государственной таможенной службе, так и в 

околотаможенной инфраструктуре; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 

производственных задач в области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела. 

 

          7.3.1. Требования к выпускной  квалификационной работе по специальности 

_____036401 «Таможенное дело». 

 

Требования к выпускной  квалификационной работе по специальности __036401 

«Таможенное дело» разработаны кафедрой «Менеджмент» на основе стандарта университета 

СТО ПГУ 1.05-2014 «Выпускная квалификационная работа». 

 

ВКР является самостоятельным квалификационным научным исследованием одного из 

актуальных вопросов (проблем) теории и практики таможенной деятельности с 

использованием всех элементов научной работы: постановки задачи, изложения цели 

исследования, анализа состояния вопроса (проблемы), обоснования выбранного направления 

его (ее) решения, подбора аргументированного теоретического материала, критической оценки 

существующих точек зрения на решение исследуемого вопроса  (проблемы), получения 

возможного положительного эффекта от практической реализации материалов работы. 

Целями выполнения ВКР являются: 

– систематизация, закрепление и расширение знаний и умений студентов; 

– совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, овладение ими 

методикой проведения исследований, анализом обработки информации, математического 

моделирования и постановки эксперимента при решении исследуемого вопроса (проблемы); 



 
 

– демонстрация экзаменационной комиссии уровня подготовленности студента к 

самостоятельному решению задач, стоящих перед таможенными органами, использованию 

новых научных методов, современных технических средств и таможенных технологий. 

В процессе выполнения ВКР студент должен показать способности правильного 

использования полученных в ходе обучения знаний и умений для самостоятельного решения 

исследуемого вопроса (проблемы). 

ВКР подлежит обязательному рецензированию и защите. По результатам ее защиты, а 

также с учетом успешной сдачи государственного экзамена принимается решение о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома о высшем 

образовании. 

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям: 

– актуальность тематики исследования; 

– глубокая теоретическая проработка исследуемого вопроса (проблемы); 

– широкое использование фактического материала; 

– корректное использование аппарата исследования; 

– научная и практическая ценность полученных результатов; 

– достаточно глубокая обоснованность выводов; 

– соблюдение правил оформления материалов. 

В целом ВКР должна носить самостоятельный научно-исследовательский характер, 

содержать убедительную аргументацию предложенных теоретических и практических 

рекомендаций, а также иметь практическую значимость для деятельности таможенных органов. 

При подготовке ВКР необходимо использовать материалы научных докладов, статей, 

курсовых работ, рефератов, выполненных студентами в процессе обучения, учебную и 

научную литературу, данные, собранные при проведении преддипломной практики. 

Ответственность за качество ВКР, достоверность изложенного материала, корректность 

моделирования и проведенных экспериментальных работ, точность выполненных расчетов, а 

также сделанных выводов и рекомендаций несет автор. 

 

Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

 

ВКР выполняются поэтапно. Примерная тематика ВКР по основным образовательным 

программам разрабатывается кафедрой, отвечающий за выпуск.  

Общий список примерной тематики ВКР разрабатывается в количестве тем ВКР на 25-

30% больше числа выпускников, обучающихся в текущем учебном году.  

Примерная тематика ВКР должна ежегодно обновляться не менее чем на 20%. 

На текущий учебный год примерная тематика ВКР доводится до студентов не позднее, 

чем за три месяца до начала преддипломной практики. Студенту предоставляется право 

самостоятельного выбора темы ВКР. Кроме того, студент может предложить свою тему (не 

включенную в примерную тематику), обосновав необходимость ее разработки.  

После выбора студентом темы ее название обсуждается, при необходимости уточняется, 

согласовывается с научным руководителем. 

Научные руководители назначаются из числа ППС кафедры, имеющих ученую степень 

и/или звание, а также специалистов таможенных органов, таможенных представителей и 

участников ВЭД региона. 

Согласованные с научным руководителем темы ВКР утверждаются и закрепляются за 

студентами приказом университета на основании их письменных заявлений не позднее, чем за 

полтора месяца до начала преддипломной практики. Перезакрепление тем ВКР за студентами 

производится только в исключительных случаях не позднее, чем за два месяца до защиты 

(приказом университета). 

В течение двух недель после подписания приказа об утверждении, закреплении тем ВКР 

за студентами и назначении научных руководителей каждому студенту выдается письменное 

задание на выполнение ВКР. Задание выдается (в обязательном порядке до начала 



 
 

преддипломной практики) научным руководителем на бланке установленного образца. 

На основании полученного задания на выполнение ВКР студентом совместно с научным 

руководителем в течение первой недели составляется план и график, в которых соответственно 

отражаются тема, структура работы, названия глав и параграфов, последовательность 

подготовки работы в целом и сроки выполнения ее отдельных частей. 

В процессе подготовки ВКР студент периодически в соответствии с графиком 

отчитывается перед научным руководителем. Студент, своевременно не выполняющий график, 

(по заявлению научного руководителя) заслушивается на заседании кафедры, ответственной за 

выпуск. Выписка из протокола заседания кафедры по результатам заслушивания и оценки 

выполненной студентом работы направляется в деканат факультета. 

Сроки выполнения ВКР определяются в соответствии с графиком учебного процесса на 

учебный год. 

Предварительная защита ВКР проводится по плану кафедры, ответственной за выпуск, 

чем за три недели до защиты ВКР на заседании экзаменационной комиссии. По результатам 

предзащиты ВКР дорабатывается (при необходимости). 

ВКР, завершенная студентом, сначала представляется научному руководителю для ее 

подписания, а затем не позднее, чем за 15 дней до установленного срока защиты, 

нормоконтролеру.  

Далее ВКР вместе с письменным отзывом научного руководителя не позднее, чем за 12 

дней до защиты представляется заведующему кафедрой. Разрешение о допуске ВКР к защите 

заведующим кафедрой производится только после ее проверки и подписания научным 

руководителем и нормоконтролером.  

В том случае, если ВКР к защите не допускается, кафедра представляет в деканат 

факультета выписку из протокола заседания кафедры с указанием причин. 

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензию не позднее, чем за 10 дней до 

защиты. 

Состав (список) рецензентов формируется выпускающей кафедрой и утверждается 

приказом университета не позднее, чем за один месяц до начала защиты ВКР.  

Рецензентами назначаются ведущие специалисты таможенных органов, предприятий и 

организаций региона, ППС и научные работники других высших учебных заведений.  

Время, отводимое на рецензирование, не должно превышать 3 дней. Рецензии, 

подготовленные специалистами из внешних организаций, заверяются печатью организаций.  

ВКР рецензенту представляет студент. Выбор рецензента производится с учетом 

рекомендаций научного руководителя.  

Решение о направлении ВКР на повторное рецензирование (в случае необходимости) 

принимается заведующим кафедрой. 

Студентам вносить какие-либо изменения в ВКР после их подписания заведующим 

кафедрой запрещается. 

Сброшюрованная ВКР с отзывом научного руководителя и рецензией передается в 

деканат факультета не позднее, чем за 5 дней до установленного срока защиты. 

Критерии оценки ВКР выпускников факультета экономики и управления ПГУ 

(специальность 036401 «Таможенное дело») разработаны выпускающей кафедрой и приведены 

в приложении 7. 

 

7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену 

 

Целью государственного экзамена студентов специальности 036401 «Таможенное дело 

факультета экономики и управления ПГУ является установление соответствия  уровня их 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению  036401 «Таможенное дело», и  готовности 

выпускников к осуществлению профессиональной деятельности. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки, сдают государственный 



 
 

экзамен: «Теория и практика таможенного дела». 

 

В ходе проведения итогового государственного экзамена проверяется теоретическая и 

практическая подготовка студентов, уровень сформированности их общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В рамках ОПОП высшего образования (ОПОП ВО), реализуемой вузом по 

специальности__036401 Таможенное дело_ применяется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний, умений и навыков, приобретенных студентами. 

Ее применение основано на Инструкции университета И 151.1.02-2010 «Рейтинговая 

система оценки знаний студентов очной формы обучения». 

Порядок применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний, умений и 

навыков, приобретенных студентами специальности «Таможенное дело», приведен в 

приложении 8. 

 

 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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изменени
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Аннотации  рабочих программ дисциплин учебного плана по специальности 036401 

«Таможенное дело» 

 

С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

С1.1 Базовая часть 
Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.2 Отечественная история 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование систематических знаний по истории России, 

понимания процессов экономической истории, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С.1.1.2  

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 

Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

 навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

Содержание 

дисциплины 

Историческое сознание. Древняя Русь (IX – XIII вв.). Образование 

единого централизованного российского государства (XIV - XVII 

вв.). Российская дворянская империя (XVIII в.). Индустриальное 

общество. Развитие России в XIX в. XX в. во всемирной истории. 

Противоречия развития России в начале XX в. Возникновение и 

становление советского режима (1917 - 1920 гг.). Развитие СССР в 

20-30-е гг. XX в. СССР во Второй мировой войне (сентябрь 1939 - 

сентябрь 1945 гг.). СССР в послевоенный период (1945 - 1964 гг.). 

СССР в период «развитого социализма» (1964 – 1985 гг.). СССР в 

период «перестройки»(1985 – 1991 гг.). Постсоветский период 

(1992 - начало XXI в.). 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Собеседование, работа с историческими источниками, коллоквиум, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.1 Иностранный язык (английский) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного 

поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового 

общения иностранном языке  на уровне, предусмотренном 

программой. Иностранный язык в процессе обучения при этом 

выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, 

как проводник специальных знаний в реализации образовательной 

профессиональной программы специалитета «Таможенное дело».  

Место 

дисциплины в учебном 

плане 

С1.1.1 

1, 2, 3, 4 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления взаимодействия на иностранном 

языке.  

 Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю 

подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке. 

 Владеть одним из иностранных языков на уровне основ 

профессиональной коммуникации. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика: Мастерская мира.  Как все начиналось. Сделано в Британии. 

Государство благосостояния. Сделано в США. Лондонский Сити. 

Уолл-стрит. Выбор профессии. Экономическая грамотность. 

Экономика: «Скучная наука». 

Экономика: разделы и школы экономической мысли. Компромиссы и 

альтернативные издержки. Политика невмешательства государства в 

экономику: рынки, работа и деньги.  Повторение. 

Грамматика: имя существительное: род, число; артикли; личные, 

притяжательные, указательные и вопросительные местоимения; 

времена глагола, количественные и порядковые числительные, время 

суток, времена года, предлоги времени, причастие, герундий.  

Виды учебной работы Лабораторные занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Ролевые и деловые игры с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков студентов; программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка устных и письменных заданий, контрольные работы, 

диктанты, составление резюме, аннотаций, обсуждение программных 

тем  

Форма 

Промежуточной 

аттестации 

Модульные тесты 

1 семестр (зачет) 

2  семестр (зачет) 

3 семестр (зачет) 

4 семестр (экзамен) 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.1 Иностранный язык (немецкий) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного 

поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового 

общения иностранном языке  на уровне, предусмотренном 

программой. Иностранный язык в процессе обучения при этом 

выступает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, 

как проводник специальных знаний в реализации образовательной 

профессиональной программы специалитета «Экономическая 

безопасность».  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

С1.1.1 

1, 2, 3, 4 семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ОК-7. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления взаимодействия на иностранном 

языке.  

 Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю 

подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке. 

 Владеть одним из иностранных языков на уровне основ 

профессиональной коммуникации. 

Содержание 

дисциплины 

Представление, знакомство, визитная карточка. ФРГ – государство, 

политика, право. Транспорт в ФРГ, деловая поездка. Бронирование 

гостиницы. Социальная политика ФРГ. Экономическая система 

Германии. Карьера, устройство на работу. Внешняя экономика 

Германии. Компьютер, его устройство. Денежно-банковская система в 

Германии. Международные ярмарки и выставки. Страны изучаемого 

языка. Госбюджет. Экономические кризисы. Рыночная экономика. 

Маркетинг, реклама.  

Грамматика: род, склонение существительных, артикль, 

прилагательное, местоимение, основные формы глагола, пассив, виды 

придаточных предложений 

Виды учебной 

работы 

Лабораторные занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Ролевые и деловые игры с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков студентов;  

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка устных и письменных заданий, контрольные работы, 

диктанты, составление резюме, аннотаций, обсуждение программных 

тем  

Форма 

Промежуточной 

аттестации 

Модульные тесты 

1 семестр (зачет) 

2  семестр (зачет) 

3 семестр (зачет) 

4 семестр (экзамен) 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.3 Философия 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Усвоение студентами философских знаний по основным разделам общей 

истории философии и теоретической философии; понимание предмета 

философии, ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с 

другими формами духовной жизни, культурой, наукой, искусством 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.1.3 

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-5. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

 основные этапы развития мировой философской мысли; 

 иметь представление о важнейших школах и учениях выдающихся 

философов; об основных отраслях философского знания – онтологии, 

теории познания, социальной философии; о новейших научно-

теоретических разработках в области методологии познания мира, о 

современных социальных и этических аспектах освоения мира, глобальных 

проблемах человечества; 

 Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат,  основные законы 

гуманитарных и социальных наук в  профессиональной деятельности; по 

ключевым понятиям, категориям определять суть учения, 

принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять теоретически 

ценные идеи, мысли, подходы; 

 Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки  системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыком применения 

принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и 

самосознания; владеть простейшими способами научной и философской 

аргументации; применять их в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китай). 

Античная философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (XVII - XVIII вв.). Классическая немецкая 

философии (конец XVIII – нач. XIX вв.). Постклассическая философия 

середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская 

проблема  сознания. Философия познания. Научное познание. 

Философское понимание человека. Общество как развивающаяся 

система. Культура и цивилизация. Философские проблемы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

Беседы, конференции (круглый стол), тестирование 

 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.4 История таможенного дела и 

таможенной политики России 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Усвоение научных знаний в области истории становления, развития 

и осуществления таможенного дела и таможенной политики в 

России, содействовать формированию исторического сознания у 

студентов. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.1.4 

 2 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5, ПК-36 

Знания, умения и  

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

По завершении изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятийный аппарат таможенной политики; 

 - основные этапы развития таможенной политики России; 

 нормативно-правовую базу таможенного дела, субъекты 

таможенных правоотношений, их права  обязанности; 

 правовой статус товаров и транспортных средств, их 

основные категории; 

 виды, условия и порядок применения нетарифных мер 

регулирования; 

 порядок начисления и взимания таможенных платежей; 

 таможенные режимы и условия помещения товаров и 

транспортных средств под определенный таможенный режим; 

 процедуру осуществления и особенности некоторых видов 

таможенного контроля; 

 правовые основы валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами Российской федерации; 

 ответственность за правонарушения и преступления в 

таможенной сфере; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать содержание нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения в таможенной 

сфере; 

 определять правовые условия помещения товаров в 

различные таможенные режимы, начисления и уплаты таможенных 

платежей, применения мер нетарифного регулирования; 

 совершать декларирование товаров и транспортных средств; 

 квалифицировать нарушения таможенных правил; 

владеть: 

- навыками работы с историческими источниками, с текстами 

нормативно-правовых документов; 

- навыками подготовки реферата, доклада; 

- навыками оформления списка использованной литературы к 

научной работе.  

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод и задачи курса. Понятие таможенного дела и 

таможенной политики, их взаимосвязь. 

Важнейшие источники изучения истории таможенного дела и 

таможенной политики, их характеристика. Древние летописные 

книги. Памятки русского права. Законодательные акты по 

таможенному делу. Таможенные уставы и тарифы. Статистика 

внешней торговли. Таможенные книги, отчеты и другая 

документация таможенных учреждений. 

Историография курса, основные этапы ее развития. Значение 



 
 

изучения истории таможенного дела и таможенной политики в деле 

подготовки и воспитания таможенных работников России. 

Появление товарного производства в Древней Руси. Складывание 

торговых путей, установление торговых связей, зарождение 

внешней торговли Руси с другими государствами и народами. 

«Мыто» и другие проезжие и торговые сборы в Киевской Руси. 

Внутренние и пограничные пошлины. Договоры князей Олега и 

Игоря с Византией. Беспошлинная торговля русских в Византии. 

Отражение торговых отношений в «Русской правде». 

Торгово-пошлинные обрядности в русских княжествах и землях во 

второй половине XIII - XIV в. 

Влияние монголо-татарского завоевания Руси на таможенные 

порядки. Происхождение «тамги», ее виды и практика взимания. 

Дифференциация таможенных сборов и пошлин, попытки их 

регламентации посредством договорных грамот князей великих и 

удельных. 

Формирование таможенных обрядностей в Московском 

государстве. Первый таможенный тариф (ХV – XVII вв.) 

Новоторговый устав 1667 г. - принятие первого российского 

тарифа. 

АЛ. Ордин-Нащѐкин, его идеи национального предпочтения во 

внешней торговле. 

Устройство пограничных таможен. 

Покровительство отечественному купечеству. Появление русских 

оптовиков-скупщиков. Регламентация правил торговли для 

иностранцев. Введение новой процедуры таможенного оформления 

импортных товаров. 

Усиление централизованного таможенного управления: Приказ 

Большого прихода, Приказ Большой казны. Московская Большая 

таможня, Посольская новая таможня. Совершенствование 

управления таможенным делом на местах, появление таможен 

(таможенных изб). 

Тема 2.1. Таможенное дело и таможенная политика России в 

первой половине XVIII в. 

Таможенные льготы отечественной крупной промышленности. 

Покровительство купечеству. Переход к таможенной политике 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Подходы к 

классификации товаров, исчисления и взимания пошлин с цены 

товара. Морской торговый регламент. Попытки унификации 

таможенных правил с зарубежной практикой. Борьба с 

контрабандой. Последствия таможенной политики Петра I. 

Таможенный тариф 1731 г. Ревизия политики таможенного 

протекционизма. Морской пошлинный регламент (устав) о 

правилах захода иностранных судов в российские порты. Развитие 

русско-английской торговли. 

Создание Комиссии о коммерции, еѐ проекты по обеспечению 

регулярного и полного сбора таможенных пошлин. 

Тема 2.2. Таможенное дело и таможенная политика России во 

второй половине XVIII в. 

Таможенно-тарифная политика России в XIX в.: противодействие 

протекционизма и фритредерства 

Зависимость таможенных тарифов от внешнеполитических акций 

России. Либерализация таможенного тарифа, принятого в 1819 г. 

Отмена запретов на ввоз иностранных товаров и вывоз российских 

товаров. 

Граф Е.Ф.Канкрин, поворот к протекционистской таможенно-

тарифной политике. Тариф 1822 г., его воздействие на укрепление 



 
 

финансовой системы страны и развитие отечественного 

промышленного производства. Поляризация в российском 

обществе взглядов и позиций сторонников свободной торговли и 

протекционизма. 

Нарастание фритредерских тенденций в таможенно-тарифной 

политике, их отражение в тарифах 1850, 1857, 1868 гг. 

Сопричастность этих тарифов с политикой либеральных реформ. 

Таможенные льготы на импорт металлов, предоставленные 

отечественным машиностроительным заводам и другим 

производителям. 

Усиление фискальных функций тарифа. Указ царя Александра II 

«О взимании таможенных пошлин в золотой валюте» от 10 ноября 

1876 г. 

Централизация управления таможенной службой и таможенными 

сборами (XIX в.) 

Учреждение Департамента внешней торговли Министерства 

финансов. Создание Таможенного управления по Европейской 

торговле. Образование таможенных округов (1811 г.) 

Таможенный устав 1819 г. Разделение таможен по европейской 

границе на четыре класса. Образование Департамента таможенных 

сборов (1864 г.), его первый директор князь Д.А. Оболенский. 

Таможенный устав 1857 г. Повышение требований к 

качественному составу таможенных служащих. Совершенствование 

внутренней организации и управления в таможенных органах. 

Укрепление пограничной и таможенной охраны. 

Протекционистская таможенная политика России на рубеже ХIХ-

ХХ вв. 

Таможенный тариф 1891 г., его протекционистская 

направленность. Таможенно-тарифная политика в научном 

наследии Д.И. Менделеева. 

Развитие восточной торговли. Доля таможенных сборов в доходах 

государства. 

Займы России на железнодорожное строительство. Отрицательное 

сальдо во внешней торговле. Пересмотр тарифа 1891 г., понижение 

ставок пошлин, привлечение иностранных инвестиций. Их роль в 

добыче нефти, газа, железной руды, редких металлов, 

строительстве металлургических заводов и развитии рынка. 

Развитие таможенного законодательства и борьба с контрабандой 

(конец XIX – начало XX в.) 

Особенности таможенного законодательства о контрабанде в 

Российской империи. Учреждения институтов пограничных 

объездчиков, пограничной цепи и стражи. 

Классификация контрабанды и правовые санкции в Таможенном 

уставе 1892 г. Создание отдельного корпуса пограничной стражи 

(1893г.) 

Развитие законодательства о борьбе с контрабандой в Таможенном 

уставе 1910 г. Создание и деятельность Корчемной стражи. 

Первые мероприятия по созданию таможенной охраны 

Введение разрешительно-запретительного порядка ввоза и вывоза 

товаров, перемещения их через границу. Возобновление работы 

Департамента таможенных сборов. Установление государственной 

монополии на внешнюю торговлю. Декрет СНК РСФСР от 22 

апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли», его влияние 

на цели и содержание таможенной деятельности. 

Декрет СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О таможенных сборах и 

учреждениях». 

Рост внешней торговли и оживление таможенной деятельности в 



 
 

условиях нэпа. Таможенные тарифы по ввозной торговле (февраль 

1922 г.) и привозной торговле (июнь 1922 г.). Создание Таможенно-

тарифного комитета (ТТК) при НКВТ. Таможенный устав СССР 

(1924 г) о системе таможенных учреждений, условиях пропуска 

пассажиров и товаров через границу и других таможенных 

обрядностях. Таможенные тарифы 1924 и 1927 гг. - тенденции к 

либерализации таможенного режима. 

Реорганизация таможенного аппарата в 1925 г., создание отделений 

ГТУ в союзных республиках, таможенных районах. 

Таможенный кодекс СССР (1928 г.) об организации и 

осуществлении таможенного дела в государстве. Свод таможенных 

тарифов 1930 г. Упорядочение ускоренного пропуска экспортно-

импортных грузов через границу. Изменение правил пропуска 

пассажирских вещей и досмотра международных почтовых 

отправлений. 

Сокращение внешнеторговых связей, свертывание таможенной 

деятельности. 

Таможенная служба СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Оформление грузов, поступающих по ленд-лизу и по линии 

Международного Красного Креста. 

Восстановление системы таможенных органов в послевоенный 

период, организация и осуществление таможенного контроля 

возрастающих объемов внешнеторговых грузов, транспортных 

средств, международных почтовых отправлений, пассажирских и 

туристических потоков. 

Тема 3.2. Таможенно-тарифная политика СССР в период 

деятельности СЭВ 

Реформа системы таможенных органов. Создание Главного 

управления государственного таможенного контроля при Совете 

Министров СССР (ГУГТК) - февраль 1986 г. Организационное 

выделение таможенной службы в самостоятельную отрасль 

государственного управления. Деятельность В.Н. Базовского. 

Особенности нового этапа развития таможенной системы. 

Образование Государственного таможенного комитета СССР (9 

июнь 1991 г.). В.К. Бояров - руководитель ГТК СССР. 

Выработка норм, регулирующих перемещение товаров, 

таможенный контроль и таможенное оформление. Ответственность 

за контрабанду и нарушения таможенных правил. Дознание по 

делам о контрабанде как новая функция таможенных органов. 

Таможенный кодекс СССР и Закон СССР «О таможенном тарифе» 

(1991 г.) 

Создание таможенной службы Российской Федерации (1991-2000 

гг.). Новые подходы к организации и осуществлению таможенного 

дела 

Таможенное сотрудничество России с государствами СНГ. 

Принятие соглашения о принципах таможенной политики и 

Положения о Таможенном совете (13 марта 1992 г.). Проблемы 

создания зоны свободной торговли государств - членов СНГ в 

целях свободного движения товаров, проведения согласованной 

таможенной политики. Соглашение о Таможенном союзе между 

Россией, Белоруссией, Казахстаном (январь 1995 г.), присоединение 

к нему Киргизии, Таджикистана. Проблемы унификации 

таможенного законодательства и таможенных процедур, 

реализации принципа единства таможенной территории, 

применения общего таможенного тарифа. Образование 

Евразийского экономического сообщества. Создание единой 

таможенной границы России и Белоруссии. Создание и 



 
 

деятельность ЕврАзЭС. (2000-2010 гг.) 

Подготовка создания Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана (ТС). Этапы формирования ТС. Таможенный кодекс 

Таможенного союза как основополагающий документ, 

регламентирующий перемещение товаров через таможенную 

границу. Новеллы ТК ТС. Российское таможенное 

законодательство в условиях ТС. Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Международное сотрудничество России в области таможенного 

дела и таможенной политики. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольные работы, тестирование, блиц-опросы, собеседование, 

написание творческих работ в виде эссе, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.5 Правоведение 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Освоение студентами знаний в области современного правового 

регулирования общественных отношений 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.1.5 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-1; ПК-1, ПК-23, ПК-24. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 Основные правовые понятия и термины; 

 Систему отраслей права; 

 Иерархию нормативно-правовых актов по юридической силе 

 Уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 решать  задачи, связанные с конкретными условиями; 

 использовать практические навыки применения нормативно-

правовых актов; 

 Владеть: 

 умениями и навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 умениями и навыками прогнозирования и проектирования  

ситуаций; 

 моделированием и конструированием в области 

профессиональной деятельности; 

 умениями и навыками накопления профессионального опыта. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, признаки и функции государства. Формы правления. 

Формы государственного устройства. Политический режим. 

Разделение властей. Правовое государство. Возникновение и 

исторические типы государства. 

Понятие, сущность, признаки и функции права. Правовые нормы в 

системе социальных норм. Источники права. Юридическая 

ответственность и правонарушения. Система права Российской 

Федерации.  

Понятие конституционного Права Российской Федерации и его 

место в общей системе права России. Источники конституционного 

права РФ. Основы конституционно права России. 

Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

Федеративное устройство России. Система органов 

государственной власти. их полномочия, порядок образования, 

основные принципы деятельности. Принцип разделения властей. 

Президент РФ. Федеральное собрание. Правительство РФ. Органы 

судебной власти РФ. Органы государственной власти субъектов 

РФ. Местное самоуправление. 

  Понятие административного права. Источники 

административного права РФ. Система органов 

исполнительной власти и органов власти субъектов РФ. 

Правовые акты органов исполнительной власти. Понятие 

административного правонарушения. Административная 

ответственность. 

 Понятие гражданского права. Содержание общественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права. 

Система гражданского права. Источники гражданского права. 

Понятие и элементы гражданского правоотношения. 

 Понятие и виды субъектов гражданского права. Физические 

лица как субъекты гражданского права. Гражданская 



 
 

правоспособность и дееспособность. Виды дееспособности. 
Понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность 

юридического лица. Учредительные документы и органы 

юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Виды юридических лиц. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

 Понятие и содержание права собственности. Субъекты и 

объекты права собственности. Формы собственности. Право 

общей собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Другие вещные права: хозяйственное ведение 

и оперативное управление. Защита права собственности. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании. 

 Основные положения о гражданско-правовых сделках. 

Понятие и значение, содержание и форма гражданско-

правовых договоров. Исполнение гражданско-правовых 

договоров. Система (виды) гражданско-правовых договоров. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Возмещение убытков. Взыскание неустойки.   

 Понятие и значение деликтных обязательств. Общие 

основания ответственности за причинения вреда. 

Ответственность граждан, юридических лиц, 

государственных и муниципальных органов за вред, 

причиненный их работниками (должностными лицами). 

Ответственность за вред причиненный жизни и здоровью 

гражданина. 

 Основные положения и источники права интеллектуальной 

собственности. Понятие интеллектуальной собственности. 

Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. 

Внутригосударственные и международно-правовые способы 

защиты интеллектуальной собственности. 
  

Понятие, система и источники трудового права. Принципы трудового 

права. Стороны трудовых отношений. 

 Понятие и значение трудового договора. Стороны и 

содержание трудового договора. Виды трудовых 

договоров. Порядок заключения трудового договора. Прекращение 

трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Оформление увольнения 

с работы. Трудовая книжка. Основные государственные гарантии по 

оплате труда. Системы и формы оплаты труда. Порядок и сроки 

выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы. 

 Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное 

рабочее время. Ненормированный рабочий день. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерыв в течение 

рабочего дня. Нерабочие праздничные дни. Отпуска, виды отпусков. 

 Способы защиты трудовых прав работников. Органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением норм трудового права. Защита 



 
 

трудовых прав работников профессиональными союзами. Понятие, 

причины и виды трудовых споров. Подведомственность 

индивидуальных трудовых споров.Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в судах. Исполнение судебных решений. Порядок 

рассмотрения коллективных трудовых споров. Выдвижение 

коллективных требований работников и их рассмотрение 

работодателем. Реализация права на забастовку. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 Понятие и принципы государственного социального страхования. 

Организация и средства государственного социального страхования. 

Обязательное пенсионное страхование. Понятие и значение трудового 

стажа. Государственное пенсионное обеспечение. Трудовые 

пенсии. Пособия по системе социального обеспечения. Виды пособий. 

 Виды недропользования. Порядок предоставления недр в 

пользование. Основные права и обязанности пользователей недр, 

лицензирование видов деятельности, связанной с 

недропользованием. Правоотношения, возникающие по 

использованию земель и лесов в связи с осуществлением 

недропользования. 

  Понятие и источники уголовного права. Понятие преступления. 

Состав преступления. Виды преступлений. Понятие и основания 

уголовно-правовой ответственности. 

 Виды судопроизводства в Российской Федерации. Основные 

судебные органы и их компетенция. Судебные инстанции. 

Система правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Мастер-классы, тренинговые задания по изучаемым темам. 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.6 Экономическая теория 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Обучение экономической теории и расширение границ 

экономического знания студентов, формирование у студентов 

экономического мышления, необходимого для понимания ими 

сущности экономических процессов, происходящих в обществе, 

основ необходимых базовых навыков практической работы с 

экономическими моделями 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.1 

Семестр 1,2 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5; ПК-4; ПК-46.  

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 теоретические, методологические основы экономической теории; 

 понятие рынка и функционирования рыночного механизма, 

теории спроса и предложения, рынков факторов производства; 

 основные макроэкономические процессы и явления, 

происходящих в обществе, принципы функционирования основных 

макроэкономических моделей; 

 принципы формирования государственного бюджета и налоговой 

политики, банковской и кредитно-финансовой политики 

государства; 

Уметь: 

 самостоятельно ставить и решать практические экономические 

задачи в рамках полученных знаний; 

 моделировать рыночные процессы, используя современные 

подходы к изучению макроэкономики в анализе экономической 

политики государства; 

Владеть: 

 языком Высшей школы, логикой изложения, категориальным 

аппаратом, культурой ведения научной дискуссии, социально-

политической толерантностью. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Рынок. Функционирование 

рыночного механизма. Конкуренция и монополия. Теория спроса и 

предложения. Факторы современного производства и 

формирование доходов. Предприятие (фирма) в сфере рыночных 

отношений. Издержки предприятия и его результаты. Становление 

российского предпринимательства. Национальная экономика. 

Экономическое развитие и экономический рост. 

Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица. 

Финансовая политика государства. Кредитно-денежная политика 

государства. Социальная политика государства. Международные 

экономические отношения.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

тренинги по специально разработанной проблематике с 

использованием экономических и управленческих задач из 

хозяйственной практики региона, деловая игра 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование, опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр – зачет, 

2 семестр -  экзамен. 

 

 



 
 

 

Аннотация рабочей программы модуля Геоэкономика: 

дисциплины С1.1.7 Экономическая география и регионалистика мира; С1.1.8 

Экономическая потенциал таможенной территории России; С1.1.9 Мировая экономика 

 

 

Цель изучения  

модуля 

Формирование знаний в области экономической географии, 

современной регионалистики, об экономическом потенциале 

таможенной территории России и Таможенного союза, его 

различных аспектах и составляющих; в области мировой экономики 

и тенденций ее развития 

Место дисциплин в 

учебном  плане 

С1.1.7; С1.1.8; С1.1.9 

Семестр 1,2,3 

Формируемые  

компетенции 

ПК-4; ПК-5.  

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплин 

В результате освоения дисциплин студенты должны: 

Знать: 

- основные понятия в области экономической географии, 

современной регионалистики; 

- способы оценки экономического потенциала, составляющие 

потенциала и степень их использования; 

- понятие таможенной территории России и ее регионов; 

- природно-ресурсный, производственный, научно-технический и 

финансовый потенциалы, потенциал интеграционных процессов, 

происходящие в стране, уровни развития регионов, трудовые 

ресурсы, размещение ведущих отраслей хозяйства и отраслевую 

структуру экономики России; 

уметь: 

- анализировать состояние экономики регионов России и 

экономические связи между ними, экономические связи России с 

зарубежными странами,  

- оценить экспортный потенциал России, его отраслевую и 

территориальную структуру,  

- охарактеризовать существующие угрозы национальным 

интересам России в области экономики и способы защиты ее 

экономического суверенитета и независимости; 

владеть: 

- навыками использования терминологии, применяемой во 

внешнеэкономической деятельности; 

- методами оценки природно-ресурсного, производственного, 

научно-технического и финансового потенциала таможенной 

территории РФ и ее регионов. 

Содержание 

дисциплины 

Экономическая география и регионалистика мира.  

Таможенная территория и таможенная граница Российской 

Федерации. Экономический потенциал: объем и содержание 

понятия: оценка экономического потенциала; оценка составляющих 

потенциала и степени их использования. Общая характеристика 

экономики России. 

Трудовые ресурсы регионов: трудовые ресурсы как фактор 

производства, региональный рынок труда; распределение трудовых 

ресурсов по регионам; большие и малые города; межрайонная и 

межотраслевая миграция рабочей силы; региональные различия 

производительности труда; территориальные условия замещения 

живого труда техникой. Национальная безопасность России: 

понятие безопасности; национальный интерес и национальная 

безопасность; внешнеполитические аспекты национальной и 

региональной безопасности.  



 
 

Общая оценка природных ресурсов Российской Федерации. 

Размещение нефтяных и газовых месторождений. Размещение 

угольных месторождений. Размещение железорудных 

месторождений. Месторождения руд цветных металлов. 

Месторождения нерудных полезных ископаемых. Лесные ресурсы 

Российской Федерации. Водные ресурсы Российской Федерации. 

Характерные проблемы развития минерально-сырьевой базы 

России. Экономическая оценка природных ресурсов.  

Производственный потенциал России: основные производственные 

фонды и их территориальное размещение; региональные различия 

фондовооруженности и фондоотдачи в промышленности; 

техническая реконструкция хозяйства России. Научно-технический 

потенциал России: понятие и характеристика научно-технического 

потенциала; территориальное размещение научно-технического 

потенциала. Финансовый потенциал России: первичные доходы - 

прибыль и их территориальное распределение; региональные рынки 

капиталов; финансовые ресурсы регионов; бюджетная система 

Российской Федерации. 

Интеграция России в мировую экономику: первый опыт интеграции 

России в мировую экономику; проблемы и перспективы интеграции 

России в мировую экономику; иностранное инвестирование в 

российскую экономику. Особенности интеграции России со 

странами Европейского Союза: интеграционные процессы Северо-

Запада РФ и Балтийского региона; приграничное сотрудничество 

России со странами ЕС; модель приграничного сотрудничества 

«Треугольник роста Финского залива». 

Закономерности размещения производительных сил: рациональное, 

наиболее эффективное размещение производства; комплексное 

развитие хозяйства экономических районов; рациональное 

территориальное разделение труда между регионами и в пределах 

их территорий; выравнивание уровней экономического и 

социального развития регионов. Принципы размещения 

производства в условиях рыночной экономики. Факторы 

размещения производительных сил. 

Отраслевая структура экономики России: структура хозяйственного 

комплекса; промышленность Российской Федерации; топливно-

энергетический комплекс; черная и цветная металлургия; 

машиностроительный комплекс; химическая, лесная, легкая и 

пищевая промышленности; агропромышленный комплекс. 

Инфраструктура таможенной территории России: инфраструктура 

финансового рынка; инфраструктура товарного рынка; 

транспортный комплекс; строительство и связь.  

Экономическое районирование России. Северо-Западный 

экономический район. Северный экономический район. 

Центральный экономический район. Волго-Вятский экономический 

район. Центрально-Черноземный экономический район. Северо-

Кавказский экономический район. Поволжский экономический 

район. Уральский экономический район. Западно-Сибирский 

экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. 

Дальневосточный экономический район. Калининградская область.  

Свободные экономические зоны: сущность и цели создания. Виды 

свободных экономических зон: свободные зоны; экспортно-

производственные зоны; зоны свободного предпринимательства; 

офшорные зоны; классификация СЭЗ по другим критериям. 

Свободные экономические зоны Российской Федерации: правовое 

положение российских СЭЗ; проблемы развития российских СЭЗ.  

 



 
 

Экспорт и импорт как сегмент экономической безопасности 

государства: внешнеторговый оборот Российской Федерации; 

товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья; 

характеристика показателей экспортно-импортной безопасности. 

Структура экспортного потенциала России: особенности участия 

регионов во внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации; отраслевая и территориальная структура экспорта; 

экспортный потенциал Тюменской области. Перспективы и пути 

увеличения экспортного потенциала России.  

Теоретические аспекты безопасности России. Характеристика 

основных показателей экономической безопасности: критерии 

экономической безопасности; классификация угроз экономической 

безопасности; показатели, характеризующие состояние 

экономической безопасности государства. Элементы системы 

экономической безопасности страны: объекты экономической 

безопасности; субъекты экономической безопасности; механизм 

обеспечения экономической безопасности; практическая 

деятельность государства по обеспечению своей экономической 

безопасности.  

Таможенный союз стран-членов СНГ и его  

экономический потенциал  

Политика России в отношении стран-членов СНГ. Особенности 

проведения таможенных процедур при торговле со странами СНГ. 

Этапы, цели и принципы создания Таможенного союза стран СНГ. 

Торгово-экономические отношения России со странами СНГ. 

Мировая экономика и современные тенденции ее развития. 

Международное разделение труда. 
Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Ресурсы современного мирового хозяйства Современный мировой 

рынок товаров. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в 

международной торговле Международная торговля и 

внешнеторговая политика. Внешняя торговля России и ее 

регулирование Международный рынок услуг Международное 

движение капитала Иностранные инвестиции в России. Внешний 

долг России Международные валютно-расчетные отношения. 

Платежные и расчетные балансы Международный рынок рабочей 

силы Интеграционные процессы в мировой экономике 

Международные экономические организации Россия в системе 

современных международных экономических отношений 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

тренинги по специально разработанной проблематике с 

использованием экономических и управленческих задач из 

хозяйственной практики региона, деловая игра 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование, опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр – экзамен, 

2 семестр – зачет, 

3 семестр -  экзамен. 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.1.10 Теория государственного управления 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Подготовить специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области государственной службы и 

кадровой политики и практическими навыками по применению 

полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.1.10 

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2; ПК-36. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

госуправления; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

государственной службы; 

 понятие, цели, принципы, задачи и основные направления 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической  безопасности государства; 

 требования, предъявляемые к нормативным актам в  области  

обеспечения  экономической  безопасности; 

 основные меры правовой регулирования  государственной 

службы; 

 систему органов государственной власти в области  

правоохранительной деятельности и таможенного дела, их место в 

государственном аппарате и компетенцию. 

 -формы и методы организации государственной службы;  

 -основы правового положения субъектов правоохранительной 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

государства. 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями в области  

государственной службы и кадровой политики;  

 толковать и правильно применять нормы действующего 

законодательства;  

 принимать решения и  совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в 

деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности государства;  

 разрабатывать документы в изучаемой области, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 устанавливать факты правонарушений в области 

правоохранительной деятельности по обеспечению национальной и 

экономической безопасности, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав. 

 Владеть:  

 юридической терминологией в области правоохранительной 

деятельности в области ВЭД;  

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами государственной службы; принятия законных решений в 

процессе обнаружения спорных вопросов; принятия необходимых 

мер по обеспечению законности, правопорядка, охране прав и 



 
 

законных интересов общества и государства, борьбе с 

преступлениями и другими правонарушениями в области  

правоохранительной деятельности по обеспечению экономической 

безопасности государства. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, признаки и задачи государственной службы. Функции 

правоохранительной деятельности по обеспечению экономической 

безопасности государства. Общая характеристика государственной 

службы. Федеральные законы и другие нормативные акты, 

регулирующие вопросы относительно государственной службы. 

Общая характеристика нормативной базы прохождения 

государственной службы. 

Правовое обеспечение государственной службы в Российской 

Федерации. Понятие, предмет, содержание и государственной службы. 

Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты 

обеспечения экономической безопасности: общая характеристика. 

Деятельность таможенных органов, их структура и полномочия. 

 Основные понятия, сущность и критерии взаимодействия 

государственных органов в сфере борьбы с преступлениями. 

Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных 

органов в борьбе с правонарушениями и преступлениями. Основные 

направления деятельности и принципы осуществления таможенной 

службы.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор 

конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых 

задач, рефераты, письменные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 
 

ннотация рабочей программы дисциплины С1.1.11 Основы научных исследований 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Подготовить специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

научных исследований, их планирования, прогнозирования и 

оформления 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.1.11 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-6; ПК-45; ПК-46; ПК-47. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: понятие, принципы и основные направления 

научно-исследовательской деятельности; современную 

классификацию наук, формы научно-исследовательской работы 

студентов в вузе. 

 

2) Уметь: анализировать статистическую и нормативную 

информацию, научную и учебно-методическую литературу, 

сравнивать и характеризовать различные методы научно-

исследовательской деятельности, составлять библиографический 

список, делать выводы по определенной научной теме, планировать 

научное исследование, прогнозировать направления исследований. 

 

3) Владеть  (быть в состоянии продемонстрировать) 

навыками научно-исследовательской деятельности; применения 

законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела, а также статистической информации в научной 

работе. 

 

Содержание 

дисциплины 
 Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы научных 

исследований».  

  

Тема 1. Наука в современном обществе 

 

1. Многозначность понятия «наука» 

2. Современная классификация наук 

3. Основные концепции современной науки 

4. Функции науки в современном обществе 

 

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России 

и за рубежом 

 

1. Организация управления научной деятельностью 

2. Организация подготовки научно-педагогических и научных 

кадров  

3. Ученые степени и ученые звания в России и за рубежом 

 

Тема 3. Формы научно-исследовательской работы студентов 

вузов 

 

1. Склонности к научно-исследовательской работе  

2. Формы научно-исследовательской работы студентов (НИРС)  

3. Участие в научно-практических конференциях как форма НИРС. 

Конференции, проводимые в Пензенском государственном 

университете. 

 



 
 

Тема 4. Методология и методы научного исследования 

 

1. Сущность понятия «научное исследование» 

2. Методология научного исследования 

3. Метод научного исследования 

4. Основные методы научных исследований 

 

Тема 5. Основные общенаучные методы исследований 

 

1. Системный метод научных исследований 

2. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании 

3. Математические модели и методы 

4. Теоретико-вероятностные (стохастические) модели и методы 

исследований 

 

Тема 6. Методика проведения научного исследования 

  

1. Планирование научно-исследовательской работы 

2. Выбор темы научного исследования 

3. Определение цели и задачи научного исследования 

4. Информационное обеспечение научной работы студента. 

 

Тема 7. Работа с научной литературой 

 

1. Источники научной информации и их классификация ...................  

2. Основные методы поиска, обработки и хранения информации, 

ее систематизации и анализа 

3. Методика чтения научной литературы  

4. Работа с научной периодической литературой 

5. Ведение рабочих записей  

 

Тема 8. Научно-исследовательские работы студента ВУЗА 

 

1. Особенности научной работы и этика научного труда 

2. Виды научно-исследовательских студенческих работ 

3. Рекомендации по разработке научных статей  

4. Рекомендации по разработке научных докладов 

 

Тема 9. Учебно-исследовательские работы студента ВУЗА 

 

 

1. Курсовая работа с исследовательскими целями и основные 

требования, предъявляемые к ней  

2. Магистерская диссертация и основные требования, предъявляемые 

к ней 

3. Дипломная работа с исследовательскими целями и основные 

требования, предъявляемые к ней 

 

Тема 10. Требования к языку и стилю научной работы   

 

1. Функциональные стили современного русского языка  

2. Особенности научного стиля 

3. Типичные стилистические и языковые ошибки в научных работах 

студентов 

 

Тема 11. Требования к оформлению студенческих научных работ 

 



 
 

1. Требования к оформлению содержания работы 

2. Требования к оформлению таблиц, схем и графиков в научных 

работах 

3. Оформление библиографического аппарата 

4. Оформление сносок и ссылок в научной работе. Работа с 

ГОСТами. 

5. Типичные ошибки в оформлении научной работы 

 

Тема 12. Автор научного произведения и его права. Плагиат и 

антиплагиат 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности в современном праве 

2. Авторское право как объект интеллектуальной собственности 

3. Права автора как создателя произведения 

4. Плагиат. Ответственность за нарушение авторских прав. 

5. Программные средства системы «антиплагиат». 

 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор 

конкретных ситуаций, деловые игры, доклады, решение типовых 

задач, рефераты, письменные работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

С1.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.1 Психология и педагогика 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Освоение студентами знаний общих проблем профессиональной 

деятельности, предмета, методологии и структуры психологии, истории 

психолого-педагогической мысли, современных ведущих тенденций 

развития отечественной психолого-педагогической научной школы. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.2.1 

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-1. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 общие основы сущности и особенностей профессионально-

педагогической деятельности; 

 функции изучаемой науки, категориальный аппарат психологии, 

направления психолого-педагогических исследований; 

 характеристику психических процессов, психических состояний и 

психологических основ деятельности человека; 

 краткую историю развития психологической мысли; 

 Уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 решать психолого-педагогические задачи, ситуации в конкретных 

условиях их возникновения; 

 использовать практические навыки специфики вербального и 

невербального общения как средства воздействия, восприятия и понимания 

друг друга; 

 Владеть: 

 умениями и навыками организации учебно-познавательной 

деятельности и осуществления психолого-педагогической диагностики; 

 умениями и навыками прогнозирования и проектирования психолого-

педагогических ситуаций; 

 моделированием и конструированием в области профессиональной 

деятельности; 

 умениями и навыками накопления профессионального опыта. 

Содержание 

дисциплины 

Психология как наука. Психология познавательных процессов. 

Психология личности. Структура современной системы образования. 

Психология в системе научного знания. Образование как 

общечеловеческая ценность. Психология общения. Психологические 

методы и средства воспитания и обучения. Психологические основы 

деятельности и поведения. Психическая регуляция поведения личности.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Мастер-классы, тренинговые задания по изучаемым темам. 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, собеседование  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.2 Этика деловых отношений 
 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование у студентов культуры общения, позволяющей 

ориентироваться в современных социальных процессах; 

навыков построения линии профессионального поведения в 

коллективе. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.2.2 

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-3. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности функционирования общества и коллектива, 

закономерности человеческого поведения; 
Уметь: 

 строить отношения в коллективе, прогнозировать развитие 

делового общения; 
Владеть: 

 навыками анализа конкретных ситуаций в коллективе, 

оценит потенциальные риски построения общения в 

коллективе. 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет этики деловых отношений  

Этика, нравственность. Этика и этикет. Этические нормы. 

Современные этические принципы делового поведения. Основные 

проблемы становления этики деловых отношений в России: 

внутренние и внешние барьеры. Макроэтика и микроэтика деловых 

отношений.  

Тема 2. Этические принципы организации  

Основные этические принципы организации. Двенадцать 

принципов  

ведения дела в России. Этика руководителя, формы распоряжения 

руководителя. Этические обязанности руководителей. Этические 

принципы подчиненного.  

Тема 3. Корпоративная культура и корпоративная этика  

Понятие корпоративной культуры, ее функции и свойства. Уровни 

и стратегии изучения, принципы и процесс формирования 

корпоративной культуры.  

Типология корпоративных культур Р. Акоффа. Корпоративный и 

консультативный, партизанский и предпринимательский типы КК. 

Типы культуры американских корпораций. Типы КК по У.Оучи: 

рыночная (рентабельность), бюрократическая (власть), клановая 

(ценности и неформальные связи). Типология корпоративных 

культур Т.Дила и А.А. Кеннеди, Г. Хофстеде, М. Бурке, Ф. 

Тромпенаарса и Ч. Хэмпден-Тернера и др. Типы современной 

российской организационной культуры: «друзья», «семья», 

культура «начальника».  

Корпоративная этика. Корпоративный кодекс компании. 

Корпоративные слухи.  

Тема 4. Этические проблемы деловых отношений.  

Значение этичного поведения в деловых отношениях. Общие 

категории этических проблем: взяточничество, принуждение, обман 

(введение в заблуждение), воровство, несправедливая 

дискриминация. Решение этических проблем. Роль менеджеров в 



 
 

деловых отношениях. Корпоративная этика и решение проблем 

деловых отношений. Использование мотивации сотрудников и 

проблема манипулирования. Проблема служебных разоблачений. 

Проблемы работающих женщин. Этика выгодных связей. 

Макроперспектива и последствия неэтичного поведения в 

макроперспективе. Микроперспектива : этика и доверие.  

Тема 5. Этика делового общения  

Понятие делового общения. Структура и функции общения. 

Коммуникативная функция общения. Интерактивная и 

перцептивная функции общения. Понятие принципов делового 

общения. Этика делового общения «сверху-вниз», «снизу-вверх», 

«по горизонтали».  

Этические и культурные требования к выступлению в аудитории. 

Публичное выступление. Способы выступления с речью, 

установление контакта с аудиторией. Приемы поддержания 

внимания аудитории.  

Коммуникативная культура в деловом общении.  

Тема 6. Деловой этикет  

Понятие этикета. История становления этикета. Современный 

деловой этикет и его составляющие. Правила делового этикета. 

Этикет приветствий и представлений. Основные правила 

оформления и использования визитных карточек. Общие 

требования, предъявляемые к внешнему облику делового человека. 

Современные требования к деловому костюму, гендерные 

особенности. Основные правила поведения в общественных местах. 

Правила поведения на деловых приемах. Правила обмена 

подарками при деловом общении. Международный деловой этикет. 

Особенности национальных стилей общения. 

 

Виды учебной 

работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Реферативные сообщения, встречи с ведущими 

специалистами в области делового общения 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, реферат, деловые игры 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.3 Социология 
 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование у студентов социологической культуры, 

позволяющей ориентироваться в современных социальных 

процессах; получение набора инструментов, в виде 

концепций, помогающих понимать и анализировать 

социальные процессы в организациях и обществе в целом. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.2.3 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2;ОК-5. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности функционирования общества, уметь 

анализировать социальную структуру на уровне организации и 

общества, знать тенденции формирования социальных 

структур; 
Уметь: 

 составить проект социологического исследования, выявить 

социальные проблемы внутри организаций; приобрести навыки 

анализа конкретных социальных ситуаций на производстве; 
Владеть: 

 навыками анализа конкретных социальных ситуаций на 

производстве. 

Содержание 

дисциплины 
Социология как наука. Предыстория и социально-

философские предпосылки социологии как науки.  

Классические социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Современные социологические 

теории. Предмет социологии. Структура социологического 

знания. Функции социологии. Методы прикладных 

социологических исследований 

Социальное взаимодействие и социальные отношения.  

Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые 

группы и коллективы. Признаки общества. Общество с  

позиции различных подходов. 

Понятие социального статуса. Понятие социальной роли. 

Определение социального института, его структура и 

функции. Социальная организация. Семья как социальный 

институт. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

Социальное неравенство. Природа социального 

неравенства. Теории социального неравенства.  Теория 

классов. Понятие социальной стратификации. Типы 

стратификационных систем. Социальная стратификация 

современных обществ. Социальная мобильность. 

Особенности социальной стратификации российского 

общества. 

Понятие культуры в социологии. Элементы культуры. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры. Личность как социальный тип, как проекция 

культуры. Функции культуры. Культура как фактор 

социальных изменений. Культура в трансформирующихся 



 
 

обществах. 

Понятие личности. Личность как деятельный субъект. 

Ролевые теории. Социализация личности. Общность и 

личность. Социальный контроль и девиация.  

Социальные революции и реформы. Типы социальных 

изменений. Современное общество и его характеристики. 

Теории социальных изменений. Формирование мировой 

системы и глобализация современного общества. Критерии 

социального прогресса. Место России в мировом сообществе.  

Социологическое исследование: понятие и виды.  

Конструирование программы социологического 

исследования. Понятие выборки. Виды социальных 

общностей. Устойчивые и неустойчивые. Большие, малые и 

средние общности. Предпосылки формирования социальных 

общностей. Социальные движения и массы. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Реферативные сообщения, встречи с ведущими 

специалистами по вопросам социологии 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.4.1 История экономических учений 

 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Освоение студентами такого уровня знаний, который составляет 

основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и 

основных направлений экономической мысли, их идейные и 

методологические основы. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.2.4.1 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

 ОК-5 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные этапы развития ведущих школ и направлений 

экономической науки: особенности развития ранних экономико-

политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ 

экономической мысли (физиократия, классическая политическая 

экономия, историческая школа); историю формирования и основные 

идеи главных направлений современной экономической мысли: 

марксизма, австрийской школы, неоклассического направления 

(лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «новой 

классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной 

экономики; особенности развития экономической науки в России и 

вклада российских ученых в экономическую мысль. 

Уметь:  

 анализировать единство и различие школ и направлений 

экономической мысли, формулировать собственную позицию по 

важнейшим дискуссионным вопросам экономической теории,  

 оценивать экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных предпосылок и 

сферы применимости. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом истории экономических учений, 

 методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче,  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Содержание 

дисциплины 

Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль 

Средних веков. Меркантилизм в Западной Европе и в России. 

Реакция против меркантилизма и зарождение классической школы. 

Физиократия в Западной Европе и в России. Экономическое учение 

А.Смита. «Пессимистическое» направление развития классической 

школы: Т. Р.Мальтус и Д. Рикардо. «Оптимистические» 

последователи А. Смита: Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа, Г. Ч. Кэри. 

Рикардианство. Дж.Ст. Милль – завершитель классической школы 

политической экономии. Идеи классицизма в России. Экономическое 

учение Ж. Ш. Л. Симонд де Сисмонди. Национальная идея Ф. Листа. 

Формирование исторической школы. Новая историческая школа. 

Становление и эволюция институционализма. Домарксистская 

социалистическая мысль в Западной Европе и в России. Учение К. 

Маркса и европейский марксизм Марксизм в России (до 1917 г.). 

Предпосылки возникновения маржинализма. Авсртийская, 

лозанская, англо-американская и кембриджская школы. Западные 

теории хозяйственной свободы. Критика планово-централизованной 

экономической системы. Немарксистская экономическая мысль в 

России: середины 19-10 гг. 20 вв. Развитие идей экономического 



 
 

анализа. Шведская школа. Учения американских экономистов: 

И.Фишера, Ф. Найта, В. Леонтьева. Теория И. Шумпетера. 

Фрайгбурская школа. Экономическая теория Дж. М. Кейнса. 

Развитие кейнсианства в послевоенный период. «Неоклассический 

синтез». Социально-институциональное направление. Теории 

индустриального и постиндустриального общества, теория стадий 

экономического роста. Неоклассическое направление. Монетаризм. 

Чикагская школа М. Фридмена. Теории мирового хозяйства 

Экономическая платформа большевиков. 

Идейное наследие В.И. Ленина. Концепция ведущих советских 

экономистов 20-30-х гг. 20 в. победа сталинизма. Оппозиционное 

направление отечественной экономической мысли. Экономическая 

мысль русского зарубежья. Основные течения экономической мысли 

России на современном этапе. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр – зачет. 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.5.1 Основы предпринимательства 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Усвоение знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, формирование навыков 

организации своего бизнеса, в том числе и в сфере ВЭД 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С1.2.5.1 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативно-правовую базу осуществления 

предпринимательской деятельности в РФ; 
Уметь: 

 ориентироваться во всем многообразии организационно-

правовых форм ведения предпринимательской деятельности; 
Владеть: 

 знаниями об основных достижениях мировой и навыками 

открытия бизнеса, проверки предпринимательской 

деятельности участников ВЭД. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательства. 

История возникновения и сущность предпринимательства. 

Определение предпринимательства на различных этапах развития 

рыночного хозяйства. Взгляды на сущность предпринимательства 

представителей различных экономических школ. Развитие учения о 

предпринимательстве в ХХ веке. 

Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на 

формирование необходимых экономических условий 

предпринимательства. Обеспечение экономической свободы 

предпринимателя. Гарантии предпринимательству со стороны 

государства. 

Тема 2. Становление и развитие предпринимательства в России. 

Структурная перестройка экономической системы как основное 

условие формирования предпринимательства. Реформы: 

ценообразования, оплаты труда, финансово-кредитной и денежной 

систем. Развитие форм собственности, условие формирования и 

развития всех видов предпринимательства. Право собственности и 

объекты собственности. Формы и виды собственности. Начало и 

прекращение права собственности. Пути разгосударствления 

собственности: на основе аренды (с выкупом и без выкупа 

имущества); путем акционирования на основе покупки 

государственного имущества; Приватизация собственности на 

основе конкурсов и аукционов. Конверсия и реорганизация 

военного производства. Трудности разгосударствления 

собственности и становления предпринимательства. 

Тема 3. Типология предпринимательства. 

Классификация предпринимательства. Основные формы 

предпринимательства. Частное и государственное 

предпринимательство. Общие черты и различия. Виды 

предпринимательской деятельности. Производственное 

предпринимательство. Традиционный и инновационный характер 

производственного предпринимательства. 

Посредническая предпринимательская деятельность. Понятие 

посредника. Агентирование. Агентское соглашение как правовая 

основа агентирования. Конкретные формы агентирования. 



 
 

Коммерческо-торговое предпринимательство. Виды бирж. 

Товарные биржи. Спекуляция как форма биржевой сделки. 

Фьючерс, опцион, хеджирование. Предпринимательская 

деятельность на рынке ценных бумаг. Листинг. Котировка акций. 

Рейтинг компаний. Операции с ценными бумагами. 

Предпринимательство в финансовой сфере. Финансовые 

институты. Виды банков. Системы межбанковских платежей. 

Инвестиционные компании и фонды. Аудиторство. Страховая 

деятельность как вид предпринимательства. Риэлторство как особая 

форма предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Физические и юридические лица – субъекты предпринимательской 

деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Признаки и 

свойства, характеризующие статус юридического лица. 

Классификация юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Некоммерческие 

организации - ассоциации, союзы, общественные фонды и т. п. 

Индивидуальное предпринимательство - форма соединения 

предпринимательства и менеджмента. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ). 

Индивидуальный бизнес – права и преимущества. Упрощенная 

система налогообложения, учета и отчетности. Специфика ведения 

учета доходов и расходов хозяйственных операций 

индивидуальными предпринимателями. Прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя. Основные термины и понятия: 

контрольно-кассовые машины, физическое лицо, ПБОЮЛ, 

франшиза, представительство, менеджмент. 

Тема 5. Предпринимательская тайна и ее защита. 

Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Состав и 

объем сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Виды 

предпринимательской тайны: научно-техническая и 

технологическая информация, деловая информация. 

Предпринимательская тайна и государственный секрет. 

Предпринимательская тайна как информация, непосредственно 

относящаяся к деятельности предприятия (изобретения, секреты 

производства, ноу-хау, методы управления финансами, 

маркетингом). Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Сведения о предпринимательской 

деятельности, не подлежащие засекречиванию. Границы 

предпринимательской тайны. Механизм экономической гласности. 

Вред неоправданной секретности. Соблюдение 

предпринимательской тайны как один из способов повышения 

конкурентной способности предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия. Система мер по защите 

предпринимательской тайны и способы перекрытия каналов утечки 

информации. Патентно-лицензионная работа как способ защиты 

государством предпринимательской тайны. Ответственность за 

разглашение сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Возмещение ущерба от разглашения предпринимательской тайны. 

Тема 6. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями. Производственный кооператив 

(артель). Виды кооперативов. Хозяйственные товарищества. Виды 

хозяйственного товарищества: полное товарищество и 

товарищество на вере (коммандитные товарищества). Особенности 

http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://www.pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/artelmz/


 
 

функционирования, преимущества и недостатки различных видов 

хозяйственных товариществ. Характеристика и формы 

хозяйственных обществ. Основные формы корпоративной 

предпринимательской деятельности: общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и 

акционерное общество. Типы акционерных обществ (открытое и 

закрытое) и их различия. Холдинговые компании как разновидность 

акционерного общества. Чистые и смешанные холдинговые 

компании. Система участия как отражение взаимозависимостей 

между предпринимателями холдинговой компании. Горизонтальная 

и вертикальная диверсификация. Консорциум как добровольное 

соглашение нескольких юридических лиц по объединению усилий 

при реализации совместного проекта. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ) как форма объединения юридических лиц с участием 

государственных предприятий. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Категории унитарных предприятий. 

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с хозяйствующими 

субъектами. Предпринимательский договор. 

Понятие о сделке. Предпринимательский договор как закрепление 

обязательств партнеров. Типы сделок. Недействительность сделок. 

Оспоримая, ничтожная, мнимая и притворная сделки. Обязательные 

требования Гражданского Кодекса РФ к оформлению договора. 

Необходимые элементы структуры договора. Общие и 

специфические условия договора. Классификация договоров в 

Гражданском Кодексе РФ. Соглашение о намерениях. Оферта как 

форма заключения договора. Прекращение договора. 

Тема 8. Создание собственного дела. Государственная регистрация 

предприятия. 

Общие условия создания собственного дела. Пути достижения 

материального благосостояния. Предпринимательский тип 

мышления и поведения. Оценка и самооценка личных качеств и 

возможностей стать предпринимателем. Принципы создания 

собственного дела. Этапы создания собственного дела. 

Предпринимательская идея. Предпринимательский капитал и 

способы его формирования. Источники формирования 

первоначального предпринимательского капитала. Два вида 

финансирования – прямое финансирование и посредничество. 

Факторы, влияющие на принятие решения об инвестировании. 

Выбор типа предприятия. Правовые основы учреждения нового 

предприятия и его возможные организационно-правовые формы. 

Подготовительная работа по учреждению нового предприятия. 

Состав учредителей. Требования к составу учредителей. 

Формирование первоначального (уставного) капитала. Требования 

к оформлению документов для государственной регистрации 

предприятия. Государственная регистрация предприятия. Этапы 

прохождения государственной регистрации. Юридический адрес 

предприятия. Изготовление печати предприятия. Проверка названия 

организации на чистоту. Открытие расчетного счета в банке. 

Накопительный и расчетный счета. Постановка предприятия на 

учет в налоговой инспекции и в фондах. 

Тема 9. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

Критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике. Малые предприятия в 

индивидуальном, кооперативном и государственном секторах 

экономики. Направление и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства. Причины, тормозящие развитие 

малого предпринимательства в России. Выбор источников 



 
 

финансирования. Внутренние источники финансирования 

деятельности предприятия. Основные формы внешнего 

финансирования. Общие принципы кредитования. Бюджетный, 

банковский и коммерческий кредит. Финансы предприятий и 

коммерческих организаций. Управление ликвидностью основного 

капитала. Показатели финансово-экономической деятельности 

предприятия. Цели, источники информации и задачи анализа 

финансового состояния предприятия. 

Тема 10. Предпринимательский риск. 

Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Виды потерь от рисков. 

Коммерческий риск. Риск неправильно выбранного проекта 

предпринимательства. Оценка экономической эффективности 

вариантов проекта. Риск неоптимального распределения ресурсов. 

Риск изменения цен, спроса, уровня прибыли. Риск уничтожения 

имущества. Риск от вероятной нечестности работников фирмы. 

Материальный и моральный ущерб предпринимателя. Возможность 

их возмещения. Риск при остановке деловой активности. Понятие 

форс-мажор. Застрахованные и незастрахованные виды риска. 

Хеджирование как форма страхования риска. Репутация 

предпринимателя как внеэкономический фактор. Методы 

определения оценки партнеров как важнейшее условие 

предупреждения непредвиденного риска. 

Тема 11. Модели поведения предпринимателей в процессе их 

деятельности. 

Основные модели поведения предпринимателей. Основные формы 

предпринимательского новаторства. Освоение новых рынков сбыта. 

Менеджмент как направление предпринимательского новаторства. 

Движение денежных средств. Движение оборотных средств. 

Формирование имиджа предприятия. 

Тема 12. Деловая этика и культура предпринимательства. 

Понятие и структура деловой этики предпринимательства. Аспекты 

этики предпринимательства. Типология корпоративных культур. 

Способы повышения этического уровня организации. Причины 

повышения внимания к этики предпринимательства. Отношение 

предпринимателей к правовым нормам. Отношение 

предпринимателей к деловым партнерам. Предприниматели и 

благотворительность. Корпоративная этика и принятия решений. 

Особенности развития этики предпринимательства в России. 

Тема 13. Источники финансирования предпринимательской 

деятельности. 

Внутренние источники финансирования. Внешние источники 

финансирования. Дебиторская задолженность. Лизинг. Субъекты 

лизинговой сделки. Факторинг. Факторинговые сделки и операции. 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. 

Стоимостная оценка инвестиционного проекта. Показатели 

рентабельности. Оценка финансового положения. 

Тема 14. Предпринимательская деятельность в сфере торговли. 

Роль и специфика торговли в экономике России. Финансовые 

показатели деятельности организаций розничной торговли. 

Секторы торговли. Оптовая торговля. Факторы банкротства и 

оценка степени несостоятельности предприятия торговли. Модели 

прогнозирования банкротства. Модель Альтмана. Модель Фулмера. 

Концепция торговой политики предприятия. 

Тема 15. Внутрифирменное предпринимательство. 

Сущность и цели, элементы внутрифирменного 

предпринимательства. Основные направления внутрифирменного 



 
 

предпринимательства. Предпринимательский капитал, его 

структура и способы формирования. Бизнес-план как элемент 

успешной предпринимательской деятельности: Задачи, функции 

бизнес-плана. Структура и основное содержание бизнес-плана. 

Тема 16. Прекращение предпринимательской организации. 

Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность банкротства 

предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия. 

Банкротство как высшая мера ответственности предпринимателя за 

результаты хозяйственной деятельности. Разработка программы 

вывода предприятия из банкротства. Использование 

дополнительных внутренних ресурсов. Привлечение 

альтернативных источников дополнительных средств для 

предупреждения банкротства. Стадии оздоровления 

предпринимательской фирмы. Санация. Присоединение, разделение 

и преобразование организации. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Реферативные сообщения, встречи с ведущими специалистами по 

вопросам социологии 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, реферат, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С1.2.6.1 Налоги и налогообложение 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является  формирование системы 

знаний студентов в области теории налогообложения, места и роли 

налогов в жизни общества, обоснование общих тенденций развития 

налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ, 

формирование системы представлений об организации налогового 

контроля в РФ, формирование навыков исчисления и уплаты 

отдельных видов налогов. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С1.2.6.1 

8 семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 законодательство о налогах и сборах; 

 состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками; 

 систему налоговых органов и их компетенции; 

 права и обязанности налогоплательщиков и их ответственность за 

нарушение налогового законодательства; 

 правила определения налоговой базы; 

 порядок исчисления  и уплаты налогов и сборов; 

 основные направления координации деятельности таможенных 

органов по сбору таможенных платежей; 

Уметь: 

 анализировать исполнение налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами; 

 выявлять условия, способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения налоговых обязательств; 

Владеть: 

 методами определения налоговой базы; 

 правилами формирования и представления налоговой отчетности; 

 навыками координации работы налоговых и других 

контролирующих органов с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и 

сборах и других правонарушений в сфере экономики. 

Содержание 

дисциплины 

В процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об экономической сущности налога, его признаках,  

структуре, функциях, роли в экономике; правах и обязанностях 

налогоплательщиков и налоговых органов, организации налогового 

контроля; структуре налоговой системы РФ и принципах 

налогообложения. Задача курса – дать студентам навыки 

исчисления налогов 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в 

научных и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и 

аналитических расчетно-графических работ. 

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы; 

статистические материалы Тамбовстата и Росстата. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется 

компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее 



 
 

программное обеспечение 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания проверочных и самостоятельных работ, решения 

практических задач, а также тестирования 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 
 

С2 Математический и естественнонаучный цикл 

С2.1 Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.1 Математика 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Освоение студентами такого уровня знаний, который составляет 

основы профессиональной культуры экономиста, знания этапов и 

основных направлений математической  мысли, их идейные и 

методологические основы. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.1.1  

Семестр 1, 2 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

 Знать: 

 основные понятия теории линейной алгебры, основные методы 

решения систем линейных уравнений, основные способы вычисления 

определителей, основы векторной алгебры, основные методы 

решения типовых задач, описываемые линейными пространствами, 

различные задания прямой, плоскости на плоскости и в пространстве, 

о математическом моделировании; о роли линейной алгебры в 

экономических исследованиях; основные предпосылки, необходимые 

для правильного применения классических регрессионных моделей; 

основы анализа математических моделей, представляющих собой 

системы одновременных уравнений; место и роль линейной алгебры в 

экономике, финансах, менеджменте; 

 Уметь: 

 решать типовые задачи в пределах изучаемого программного 

материала; 

 грамотно применить изученный математический аппарат при 

изучении экономических дисциплин, при решении прикладных задач 

экономического содержания, 

 применять методы матричного анализа и моделирования 

теоретического и исследования для решения экономических задач; 

 Иметь представление об алгебраических структурах линейной 

алгебры, иметь системное представление об общей структуре 

линейного анализа, как разделе математики, и границах 

применимости аппарата линейной алгебры при моделировании 

экономических процессов, 

 Обладать навыками исследования систем линейных 

уравнений, исследования линейных преобразований линейных 

пространств, применения аппарата линейной алгебры в учебной 

деятельности и научной работе, самостоятельной работы с учебно-

методической литературой и электронными учебно-методическими 

комплексами. 

 Владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза, развития экономических 

явлений и процессов; практическими (с использованием статистики; 

нормативно-правовых актов) и теоретическими навыками анализа 

процессов, происходящих в странах исследуемого региона. 

 знать основные понятия теории математического анализа. 

 уметь грамотно применить изученный математический аппарат при 

изучении экономических дисциплин, при решении прикладных задач 

экономического содержания, решать типовые задачи в пределах 



 
 

изучаемого программного материала; 

 грамотно применить изученный математический аппарат при 

изучении экономических дисциплин, при решении прикладных задач 

экономического содержания, 

 применять методы матричного анализа и моделирования 

теоретического и исследования для решения экономических задач; 

 иметь системное представление об общей структуре 

математического анализа, как разделе математики, и границах 

применимости аппарата математического анализа при моделировании 

экономических процессов, иметь представление о месте и роли 

дисциплины в современной системе экономического образования. 

 обладать навыками применения дифференциального и 

интегрального исчисления в учебной деятельности и научной работе, 

навыками самостоятельной работы с учебно-методической 

литературой и электронными учебно-методическими комплексами, 

основными эконометрическими моделями и методами 

 владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза, развития экономических 

явлений и процессов; практическими (с использованием статистики; 

нормативно-правовых актов) и теоретическими навыками анализа 

процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Матрицы. Определители n-го порядка. Системы линейных уравнений. 

Комплексные числа. Элементы аналитической геометрии плоскости и 

пространства. Линейные пространства и линейные операторы в них. 

Линейные, билинейные и квадратичные формы. Евклидовы 

пространства и операторы в них.  

Элементы теории множеств, числовые множества. Функции 

действительного переменного. Предел функции. Непрерывность 

функции. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложения. 

N -мерное евклидово пространство. Функции нескольких переменных. 

Экстремум функции многих переменных.  Интегральное исчисление. 

Числовые и функциональные ряды. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые технологии 

(Internet, Power Point и др.) 

1. Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://window.edu.ru/window/catalog/.  

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

http://www.i-exam.ru/index.html 

3. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-

методических материалов http://window.edu.ru/window/library/ 

4. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

5. Центр технологий электронного правительства http://open-gov.ru/ 

6. Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru(электронная библиотека: http://elibrary.rsl.ru) 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, блиц-опрос, собеседование, контрольные и тестовые 

задания 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 семестр - экзамен,  

2 семестр – экзамен 

 

http://www.i-exam.ru/index.html
http://window.edu.ru/window/library/
http://open-gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.2 Информатика 

 

Цель изучения  

дисциплины 

− Формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере; 

− Приобретение умения использовать информационные технологии 

для получения, обработки и передачи информации в области 

экономики; 

− Умение реализовывать простейшие экономические модели 

стандартными офисными средствами. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.1.2 

Семестр 2,3 

Формируемые  

компетенции 

 ПК-2;  ПК-3. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 структуру информационного обеспечения управления,  

 виды и назначение информационных технологий, используемых в 

сфере экономики. 

 методы оценки эффективности информационных систем; 

Уметь:  

 выполнять экономические расчеты с использованием 

информационных технологий; 

 планировать рабочий график с использованием информационных 

технологий.  

Владеть: 

 компьютерным инструментарием для решения экономических 

задач. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие информационной системы, информационной технологии, 

информационного ресурса. Этапы развития информационных 

систем. Свойства ИС. Виды обеспечивающих подсистем ИС. 

Влияние ИТ и ИС на развитие бизнеса. Основополагающие 

принципы автоматизации ИС. Частные принципы автоматизации 

ИС. Организационно-технологические принципы автоматизации 

ИС. Понятие информационного обеспечения. Цель разработки 

информационного обеспечения. Назначение системы 

информационного обеспечения. Структура информационного 

обеспечения. Требования, предъявляемы к информационному 

обеспечению. Понятие классификатора, кода, кодирования. Виды 

кодирования. Требования, предъявляемые к кодам. Назначение 

единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. Уровни 

классификаторов. Общероссийские классификаторы.  

История создания унифицированных систем документации (УСД). 

Понятие УСД. Цель создания УСД. Состав и назначение УСД. 

Состав внутримашинного информационного обеспечения. 

Назначение внутримашинного информационного обеспечения. 

Понятие файла, информационного массива, базы данных, системы 

управления базами данных, банка данных, хранилища данных, базы 

знаний. Виды информационных массивов. Подходы к организации 

внутримашинного информационного обеспечения. Состав банка 

данных. Понятие модели данных. Основные виды моделей данных. 

Этапы проектирования базы данных. Назначение структурных 

элементов банка данных. Понятие хранилища данных (ХД). 

Технологии обработки и анализа данных: OLTP, OLAP. Понятие 

транзакции. Категории данных в ХД. Требования к аппаратному и 

программному обеспечению ХД. История автоматизации 



 
 

делопроизводства. Понятия электронного документа, электронного 

документооборота, электронно-цифровой подписи. Проблемы 

автоматизации документооборота. Системы автоматизации 

документооборота: функциональные возможности. Рынок систем 

электронного документооборота. Концепция электронного 

правительства (e-government): определение понятия, основные 

параметры и стадии. Основные положения Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Понятие государственной услуги, муниципальной услуги. 

Общая архитектура межведомственного электронного 

взаимодействия. Назначение универсальной электронной карты. 

Понятие электронной коммерции и электронного бизнеса. История 

развития электронной коммерции. Основные субъекты электронной 

коммерции. Специфика электронной коммерции. Основные классы 

систем электронной коммерции. Системы электронных платежей. 

Понятие корпоративных ИС. Функции КИС. Технологии 

корпоративных ИС (OLAP, OLTP, date warehouse, 

интеллектуальный анализ данных). Виды корпоративных систем, 

история развития, сущность методологии (MRP, MRP II, ERP, CRM, 

SCM, BPM). Понятие защищенной информационной системы. 

Концепция «защищенной информационной системы» 

(трехуровневая модель защищенности ИС). Модель анализа 

защищенности ИС. Требования к архитектуре ИС для обеспечения 

безопасности ее функционирования. Понятие эффективности ИС. 

Понятие затрат, понятие эффекта. Затратные методы. Методы 

оценки прямого результата. Методы, основанные на оценке 

идеальности процесса. Квалиметрические подходы.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера: 

- Windows XP, или Windows Vista, или Windows 7; 

- MS Office 2007 или MS Office 2010; 

- Acrobat Reader или Foxit Reader; 

- Internet Explorer или другой браузер; 

- eLearning. 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Собеседование, практическое задание, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – зачет, 

3 семестр – экзамен. 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.3 Концепции современного 

естествознания 

 

Цель изучения  

дисциплины 

На основе изучения концепции глобального эволюционизма 

сформировать у студентов: 

- целостный взгляд на развитие объективного мира как 

неразрывного единства природы, общества и человека; 

- научный взгляд на эволюцию материи во Вселенной как процесс 

постоянного усложнения форм ее организации; 

-  использовать мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные знания для формирования научного стиля 

мышления профессионального специалиста в сфере таможенной 

деятельности; 

-  применять естественнонаучную методологию для повышения 

социальной и профессиональной мобильности, быстрой адаптации 

к изменяющимся условиям деятельности работника таможенных 

органов. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.1.3 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
- основные тенденции изменения и самоорганизации неживой и 

живой материи в рамках концепции глобального эволюционизма; 

- основные этапы развития естествознания, особенности 

современного естествознания; 

-    ньютоновскую и эволюционную парадигмы; 

-  особенности современной квантово-релятивистской картины 

мира. 

уметь  
- применять разносторонние естественнонаучные и гуманитарные 

знания как единый системный комплекс;  

- рассматривать глобальный эволюционизм в объективном мире как 

закономерный процесс; 

- анализировать проблемы взаимодействия человека и окружающей 

среды, принципы охраны природы и рационального 

природопользования; 

- правильно оценить место человека в эволюции Земли,  ноосфере и 

парадигме единой культуры.  

владеть  
- естественнонаучной методологией познания закономерностей 

развития объективного мира; 

- формами и методами применения системного и синергетического 

подходов к анализу различных явлений и процессов 

действительности; 

- навыками оценки и прогнозирования последствий взаимодействия 

общества и природы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры 

Возникновение и тенденции развития естествознания 

Наука как способ познания мира и социальный институт 

Современные концепции и модели развития науки 

Естествознание и научная картина мира 

Структура и методы естественнонаучного познания 

Корпускулярно-континуальная концепция описания материи 

Фундаментальные  взаимодействия  и закономерности в природе 



 
 

Современные представления об эволюции Вселенной 

Современные космология и космогония о происхождении и 

эволюции звездных систем 

Концепции биологических уровней организации живой материи 

Генетика и эволюция живой материи 

Человек и ноосфера. Экология и здоровье человека 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Блиц-опрос, тестирование, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля  

Общая и таможенная статистика 

С2.1.4 Статистика; С2.1.5 Таможенная статистика 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Изучение  теоретических основ современной статистики и 

формирование практических навыков в области статистики, 

необходимых специалисту в области таможенного дела. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.1.4; С2.1.5  

7, 8 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-1; ПК -39; ПК-38. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные показатели статистики и методы их расчета;  

– методы сбора и анализа данных формирования таможенной 

статистики Российской Федерации и ее организационную основу,  

методологию таможенной статистики,  структуру и средства 

специальной таможенной статистики, методологию формирования, 

представления, ведения  и анализа таможенной статистики внешней 

торговли; 

уметь:  

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические 

расчеты; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной  деятельности;  

– применять знания анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики для 

принятия управленческих решений во внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов;  применять 

математические методы при анализе таможенной статистики 

внешней торговли;   

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические 

расчеты;  выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям таможенной статистики внешней торговли; 

владеть:  
– современными математико-статистическими методами сбора и 

обработки информации; навыками содержательной интерпретации 

и графической визуализации результатов анализа статистической 

информации;  

– способами применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

– методами обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и 

информационной поддержки внешнеторговой деятельности на 

территории России;   

– методами построения и анализа математических моделей 

таможенных процессов;  поиска, сбора, хранения, анализа, 

преобразования и передачи данных  таможенной статистики. 

 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. 

Средние величины, показатели вариации и структурные 

Средние. Основы корреляционно-регрессионного анализа. 
Ряды динамики. 

Индексы. 

Понятие о системе СНС. Платежный баланс, национальное 

богатство  и основные фонды. 



 
 

Статистика уровня  и качества жизни населения. 

Организация статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Абсолютные и относительные статистические показатели. 

Расчет показателей вариации и структурных  средних. 

Расчет характеристик  выборочного наблюдения. 

Определение корреляционной связи между признаками. 

Построение уравнения регрессии. 

Расчет непараметрических показателей оценки тесноты связи 

между признаками. 

Прогнозирование по уровням рядов динамики. 

Технология расчета валового внутреннего продукта (ВВП) и 

формирования текущих счетов. Расчет показателей занятости и 

безработицы. Расчет дифференциации  распределения 

среднедушевых денежных  доходов населения. 

Таможенная статистика. 

Таможенная статистика внешней и взаимной торговли государств- 

членов Таможенного союза. 

 

Понятие таможенной статистики. Рекомендации международных 

организаций по ведению таможенной статистики. 

Методология статистики взаимной торговли государств–членов 

Таможенного союза 

Статистика декларирования. Характеристика информационного  поля  

баз данных ДТ. 

Инструментальные средства обработки и анализа таможенной 

информации. 

Специальная таможенная статистика. 

Статистика таможенных платежей и валютного контроля. 

Статистика таможенных правонарушений. Аналитические 

задачи таможенной статистики. Анализ информационных 

ресурсов таможенной статистики. Организация  группировки 

статистических данных внешней торговли. 

Определение относительных  показателей статистики внешней 

торговли. 

Определение показателей вариации в статистике внешней торговли. 

Использование регрессионного анализа для построения 

математических моделей внешней торговли. Определение 

показателей динамики внешнеторговой деятельности. 

Определение индексов  в статистике внешней торговли 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Блиц-опрос, тестирование, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 



 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.1.6 Основы системного анализа 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Заложить методически правильные основы знаний в области 

системного анализа, ознакомление студентов с такими понятиями 

как большая система, метод декомпозиции, организационная 

структура управления, объект и субъект управления, 

моделирование объектов исследования. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.1.6 

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6; ПК-30. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

- знать основные определения и понятия изучаемых разделов,  

- уметь сформулировать и доказать основные результаты этих 

разделов; 

- в ходе практических занятий студент должен приобрести навыки и 

умения применять основы системного анализа при изучении 

больших систем 

Содержание 

дисциплины 

Введение.  

1. Основные понятия и основные признаки больших систем, 

которыми являются: а) наличие большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов; б) сложность функции, 

выполняемой системой и направленной на достижение заданной 

цели; в) возможность разбиения системы на подсистемы, цели 

функционирования которых подчинены цели функционирования 

всей системы в целом; г) наличие управления, часто имеющего 

сложный многоуровневый характер; д) информационная 

замкнутость системы. Система управления вырабатывает решения 

на базе информации о текущем состоянии объекта управления; е) 

разветвленная информационная сеть и интенсивные потоки 

информации; ж) наличие взаимодействия с внешней средой и 

функционирование в условиях воздействия случайных возмущений 

в самой системе; з) участие в функционировании системы людей, 

машин и природной среды. 

2. Причины появления системного подхода (исторические 

предпосылки, гносеологические основания, феномены интеграция и 

многомерность картины мира, многоуровневое (микро-, мезо- и 

макро-) понимание действительности, полисистемное и 

моносистемное познание мира). Основные этапы применения 

системного подхода. 

3. Метод декомпозиции как средство разложения сложных объектов 

на более простые части (выбор оснований разложения, принципы 

полноты и простоты). Основные этапы научного подхода к 

исследованию больших систем: а) постановка цели исследования; 

б) описание и анализ объекта исследования; в) конкретизация цели 

исследования; г) анализ и оценка альтернатив; г) выбор наиболее 

эффективного варианта решения проблемы. 

4. Понятие организационной системы. Идеальная иерархическая 

структура системы – основные признаки: а) многоуровневость 

(стратифицированность); б) субординация внутренних связей 

(элементы данного уровня связаны только с элементами 

ближайшего верхнего и ближайшего нижнего уровней); в) 

ветвистость (элемент данного уровня связан только с одним 

элементом верхнего уровня и с несколькими элементами нижнего 

уровня); г) пирамидальность (на самом верхнем уровне имеется 

только один элемент); д) субординация внешних связей (элементы 



 
 

каждого уровня могут иметь связи с внешней средой, однако эти 

связи контролируются элементами ближайшего верхнего уровня; 

внешняя связь самого верхнего элемента контролируется извне 

системы). Объект и субъект управления в организационных 

системах. Основные функции управления в организационных 

системах (планирование, организация, контроль, учет, анализ и 

регулирование). 

6. Информация и управление. Управление организационными 

управлениями (непосредственное управление, координированное 

управление, руководство). Информационные потоки между 

объектом и субъектом управления. Понятия технической и 

экономической информации. Основные процедуры преобразования 

информации в процессе управления: получение, сбор и 

регистрация, передача, хранение, обработка, выдача результатов, 

принятие решения (выработка управляющих воздействий). 

7. Системный анализ организационной структуры управления 

(анализ целей объекта и субъекта управления, анализ функций 

объекта и субъекта управления, анализ структур объекта и субъекта 

управления, анализ ресурсов объекта и субъекта управления). 

Получение деревьев целей (или функций) исследуемой системы. 

8. Синтез структуры управления в организационных системах. 

Основные данные, требуемые при синтезе субъекта управления 

организационных систем: а) списки целей и функций, полученных в 

результате анализа субъекта управления; б) модель структуры 

субъекта управления (ее элементы и связи); в) классификатор 

элементов структуры; г) классификатор параметров целей и 

функций субъекта управления; д) классификатор внешних 

ресурсов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Блиц-опрос, тестирование, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

С2.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.1  Методы расчетов с 

использованием специализированных программных средств 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Приобретение навыков профессиональных расчетов с учетом 

обеспечения системы безопасности информационных ресурсов; 

Умение применять информационные технологии для обеспечения 

расчетных показателей таможенного органа (организации).  

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.2.1  

8 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные информационные технологии в сфере таможенного 

дела;  
 основы информационной безопасности; 
 программное обеспечение компьютера. 
Уметь:  
 логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным экономическим проблемам; 
 работать с ПЭВМ, различными вспомогательными устройствами, 

с системным и информационными технологиями в сфере 
экономической безопасности; 
 работать в офисных пакетах прикладных программ; 
 предпринимать меры по защите информационных ресурсов. 
Владеть:  
 
 навыками проведения профессиональных расчетов; основными 

приемами защиты файлов, информационных ресурсов; 
 навыками защиты информации от несанкционированного 

доступа; 
 системой знаний о теоретических основах информационных 

технологий в сфере экономической безопасности; 
 навыками кодирования информации; 
 методами ограничения доступа к информации определенного 

круга пользователей; 
 навыками компьютерной обработки служебной документации и 

ее защиты. 

Содержание 

дисциплины 

Базовые понятия. Информация. Информационные технологии.   

История и эволюция компьютерных сетей. Сетевое аппаратное 

обеспечение. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Сетевые операционные системы. 

Основы защиты информации. Правовые основы защиты 

информации. Методы и средства защиты информации. 

Лицензирование программных продуктов. Электронная подпись. 

Сетевая безопасность. Межсетевые экраны. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными тех- 

нологиями и методами создания программных продуктов, с 

современными методами алго- 

ритмизации прикладных задач, возникающих в практической 

деятельности специалиста таможенного дела. 

Навыки проведения расчетов формируются с использованием 

программных продуктов «Альта-Софт» («Такса» и другие). 



 
 

Программные продукты, используемые для расчета таможенных 

платежей («Такса»), автоматизации процесса таможенного 

оформления товаров («Заполнитель», «Артикул»), заполнения 

таможенных документов ("Альта-ГТД" (версия PRO)): общий обзор 

функций, практическая демонстрация возможностей программ и 

процесса использования.  

Экономическое обоснование внешнеторговой сделки (программа 

«Такса»). 

Виды учебной 

работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.)  

Программные продукты, используемые для расчета таможенных 

платежей («Такса») 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, решения задач, упражнения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.2  Методы оптимальных решений 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения 

студентами ряда прикладных задач в профессиональной 

деятельности; 

формировать у студентов научного математического мышления, 

умения применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов; 

формирование у студентов навыков обработки данных при 

исследований экономических процессов; 

научить студентов использовать компьютерные программы для 

обработки данных; 

использовать оптимизационные модели и пакеты для принятия 

экономически целесообразных управленческих решений в 

различных ситуациях. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.2.2  

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-34 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

 

 теоретическое освоение студентами основных положений курса 

«Методы оптимальных решений»; 

 формирование необходимого уровня математической 

подготовки для понимания основ методов оптимальных решений; 

 приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, 

а также задач, способствующих развитию начальных навыков 

научного исследования; 
формирование умений решения оптимизационных задач с 
использованием аппарата линейной алгебры, математического 
анализа и теории вероятностей. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения и особенности применения экономико-

математических методов. Основные понятия: система, структура, 

состояние системы, цель операции, критерий эффективности. 

Классификация моделей в зависимости от выбора средств 

моделирования. Классификация математических моделей. Модели 

детерминированные и стохастические. Этапы решения 

оптимизационной задачи. 

Раздел 2. Численное решение уравнений и 

систем. Использование надстройки «Поиск решения» для решения 

уравнений и систем. Решение систем линейных уравнений. 

Решение нелинейных уравнений и систем методом Ньютона. 

Использование надстройки «Поиск решения» для решения 

уравнений и систем. Функция спроса. Функция предложения. 

Определение равновесной цены. 

Раздел 3. Межотраслевой баланс. Построение экономико-

математических моделей и их исследование традиционными 

математическими методами. Модель Леонтьева - задача о 

межотраслевых связях. Коэффициенты прямых и полных затрат. 

Использование модели Леонтьева для планирования работы 

предприятия. Понятие о макроэкономической системе. Простейшее 

уравнение макроэкономического равновесия и понятие 

статического мультипликатора. 

Раздел 4. Задачи линейного программирования. Планирование и 

управление производством с помощью методов линейного 

программирования. Основные понятия линейного 



 
 

программирования. Понятие о симплекс методе. Графический 

метод решения простейших задач линейного программирования. 

Задачи об оптимальном использовании ресурсов (оптимальном 

плане выпуска продукции). Нормированная стоимость продукции. 

Теневая цена ресурса. Устойчивость решения. Двойственная задача 

линейного программирования, ее экономический смысл. 

Использование надстройки «Поиск решения». Условия применения 

и классификация линейных моделей. Применение линейного 

программирования в задачах планирования и управления 

производством.  

Раздел 5. Теории игр. Методы принятия решения в условиях 

неопределенности и их применения для экономико-

математического моделирования. Основные понятия теории игр. 

Понятие о комбинаторных, статистических и стратегических играх. 

Примеры игрового подхода к постановке экономических задач. 

Конечные одноходовые игры двух лиц. Платежная матрица. 

Нижняя и верхняя цена игры. Принцип минимакса. Исследование 

платежных матриц. Платежная функция и ее седловая точка. 

Решение игры в смешанных стратегиях. Теоремы о смешанных и 

активных стратегиях. Сведение игры к двойственной задаче 

линейного программирования. Простейшие методы нахождения 

решения игры. Элементы теории статистических решений.  

Раздел 6. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Игры с природой. Платежная матрица и 

матрица рисков. Критерии принятия решения, критерий максимума 

ожидаемой полезности (максимального математического ожидания 

выигрыша), критерий недостаточного основания Лапласа, 

максиминный критерий Вальда, критерий минимаксного риска 

Сэвиджа, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица, критерий 

Ходжа-Лемана, наиболее вероятного состояния природы. 

Определение функции полезности и психологические аспекты 

принятия решений. 

Раздел 7. Элементы теории выбора и принятия решения.  

7.1 Задачи многокритериальной оптимизации. Количественные 

методы решения многокритериальных задач. Мультипликативная и 

аддитивная функции ценности. Метод главного критерия. Задача 

целевого программирования. 

7.2. Принятие решений на основе метода анализа иерархий (МАИ). 

Иерархическая структура целей, критериев и вариантов. 

Оценивание коэффициентов весомости критериев по результатам 

парных сравнений; расчет векторов приоритетов; оценка степени 

согласованности мнений экспертов. 

Раздел 8. Задачи нелинейного программирования 

Классификация: оптимизация с линейными ограничениями; 

квадратичное программирование. Необходимые условия локальной 

оптимальности Куна – Таккера для задач гладкой оптимизации с 

ограничениями, дается их геометрическая и экономическая 

интерпретация; достаточные условия оптимальности для 

нелинейной задачи оптимизации с ограничениями общего вида 

(седловые точки и функция Лагранжа, свойства седловых точек, 

связь с условиями Куна – Таккера). 

Задача квадратичного программирования при линейных 

ограничениях. Критерий оптимальности. Сведение к линейной 

задачи о дополнительности. Алгоритм Лемке. Модель Марковица 

оптимизации портфеля 

 

Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



 
 

работы 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.)  

Программные продукты, используемые для расчета таможенных 

платежей («Такса») 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, решения задач, упражнения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.3.1  Пользование интернет-ресурсами 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Приобретение навыков работы с информационными ресурсами в 

таможенном деле, формирование умений применять 

информационные технологии для обеспечения расчетных 

показателей таможенного органа (организации).  

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.2.3.1  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные информационные технологии в сфере таможенного дела;  
 основы информационной безопасности; 
 программное обеспечение компьютера. 
Уметь:  
 логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным экономическим проблемам; 
 работать с ПЭВМ, различными вспомогательными устройствами, с 

системным и информационными технологиями в сфере экономической 
безопасности; 
 работать в офисных пакетах прикладных программ; 
 предпринимать меры по защите информационных ресурсов. 
Владеть:  
 
 навыками проведения профессиональных расчетов; основными 

приемами защиты файлов, информационных ресурсов; 
 навыками защиты информации от несанкционированного доступа; 
 системой знаний о теоретических основах информационных 

технологий в сфере экономической безопасности; 
 навыками кодирования информации; 
 методами ограничения доступа к информации определенного круга 

пользователей; 
 навыками компьютерной обработки служебной документации и ее 

защиты. 

Содержание 

дисциплины 

Базовые понятия. Информация. Информационные технологии.   

История и эволюция компьютерных сетей. Сетевое аппаратное 

обеспечение. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 

операционные системы. 

Основы защиты информации. Правовые основы защиты информации. 

Методы и средства защиты информации. Лицензирование 

программных продуктов. Электронная подпись. Сетевая 

безопасность. Межсетевые экраны. 

Виды учебной 

работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые технологии 

(Internet, Power Point и др.)  

 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, решения задач, упражнения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С2.2.4.1 Исследование систем управления 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения 

студентами ряда прикладных задач в профессиональной 

деятельности; 

формировать у студентов научного математического мышления, 

умения применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов; 

формирование у студентов навыков обработки данных при 

исследований экономических процессов; 

научить студентов использовать компьютерные программы для 

обработки данных; 

использовать оптимизационные модели и пакеты для принятия 

экономически целесообразных управленческих решений в 

различных ситуациях. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С2.2.4.1  

6 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-34 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

понятийный аппарат исследователя; 

понятие системы, основные принципы системного подхода; 

основы планирования и организации процесса исследования 

систем управления; 

расчеты эффективности системы управления. 

б) уметь: 

применять методы исследования систем управления; 

формировать и (или) формулировать цели систем и определять 

пути их совершенствования; 

анализировать возможности и пути достижения 

исследовательских целей; 

производить расчёты экономической эффективности систем 

управления; 

производить научно-обоснованный выбор систем управления. 

в) ознакомиться: 

с логическим аппаратом исследования систем управления; 

с использованием математического аппарата, графиков и 

моделей для исследования систем управления. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Исследования в современном менеджменте 

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности менеджера. 
Понятие исследования. Научные и практические исследования. 

Виды и направления исследований. Формы научного исследования. 

Коллективные и индивидуальные исследования. Роль исследований 

в различных сферах развития производства. Потребности, стимулы 

и качество исследования. Методы и уровни исследований. 

Исследования в практике управления производством. Исследование 

как необходимый фактор менеджмента. 



 
 

Тема 2. Современное представление о сущности понятия 

(категории) „система”. 
Что представляет собой система. Этапы возникновения систем. 

Принципы системного познания (А.Н. Аверьянов). О статусе 

понятия „система”. Понятия характеризующие системы. 

Современное понятие о сущности категории „система”. Элементы 

системы управления. Классификация систем (В .И. Мухин). Виды 

систем. Формы движения элементов системы. Этапы 

возникновения систем. 

Тема 3. Системы и закономерности их функционирования и 

развития. 
Становление системных представлений (Л. Фон Берталанфи, А.А. 

Богданов). Эволюция определения термина система. Блок-схема 

системы управления. Понятия, характеризующие строение и 

функционирование систем. Управляющая и управляемая 

подсистемы. Общая классификация систем (В.Д. Могилевский, И.В. 

Найденов). Классификация систем по уровню сложности (К. 

Боулдинг). Принципиальная структура методики ПАТТЕРН. 

Эволюция управленческих систем (И. Ансофф). Выбор системы 

управления для фирмы. 

Раздел II. Методология систем управления. 

Тема 4. Системный анализ в исследовании управления. 
Системный подход к исследованию. Системный подход с точки 

зрения управления. Аспекты системного подхода. Системный 

подход как системное управление. Системный подход и проблемы 

оптимального управления. Основные положения системного 

анализа. Исследовательские этапы системного анализа. Система как 

целое. Неизбежность и закономерности качественного 

преобразования систем. Формы преобразования систем. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.)  

Программные продукты, используемые для расчета таможенных 

платежей («Такса») 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, решения задач, упражнения. 

Методика изучения данного курса предполагает проведение 

текущего контроля студентов в виде коротких контрольных работ в 

ходе семинаров, выполнения аналитических работ структур 

управления. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

С3 Профессиональный цикл 

С3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.1 Основы таможенного дела 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Усвоение базовых знаний в области таможенного дела в 

рамках подготовки специалистов высокой квалификации, 

направленной на реализацию ими своих профессиональных 

обязанностей как в государственном аппарате (в том числе – в 

таможенных органах), так и в других сферах 

(околотаможенной сфере и т.д.). 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.1 

Семестр 1 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2; ПК-36; ПК-46; ПК-47.  

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать – понятийный аппарат в области таможенного дела, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации, иметь 

представление об общественной значимости норм и институтов 

таможенного права, основных объектах таможенно-правового 

регулирования, функциях и полномочиях сотрудников 

таможенных органов, правовых основах перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ, 

разновидностях таможенных процедур, производстве 

таможенного оформления, таможенных платежах, формах 

таможенного контроля и юридической ответственности  в 

области таможенного дела; 

2) уметь -    применить свои знания на практике, в частности 

анализировать реалии происходящих в стране событий и 

связанную с ними практику таможенных органов, а также  уметь 

с целью  защиты своих законных   прав и интересов обращаться в  

компетентные   органы  с заявлениями, предложениями и 

жалобами; 

3) владеть – способностью представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах (отчетах, справках, 

докладах, научных публикациях), навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в научном споре. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Таможенное регулирование и таможенное дело. 

История таможенного дела в России. Периодизация истории 

таможенного дела в нашей стране. Современный период 

модернизации таможенного права в России. 

Общие и отраслевые принципы таможенного дела. 

Таможенная политика, ее виды: протекционизм и фритредерство. 

Таможенное дело, его понятие и структура. Место таможенной 

статистики в области таможенного дела. Таможенные операции и 

таможенные процедуры. Таможенный тариф как элемент 

таможенного дела. 

Правовые основы таможенного дела. Соотношение понятий 

«таможенное дело» и «таможенное право». Цели таможенного 

дела: защитная, экономическая, социальная. 

Таможенная территория как часть государственной территории. 

Особые экономические зоны. Соотношение категорий 

«государственная граница» и «таможенная граница». 

Распространение норм таможенного законодательства на 



 
 

таможенную территорию России и Таможенного союза. 

 

Тема 2: Субъекты в сфере таможенного дела. Таможенные органы 

РФ как субъекты таможенных правоотношений. 

Понятие таможенного органа Российской Федерации. Система 

таможенных органов. Основные признаки таможенных органов: 

осуществление исполнительно-распорядительной деятельности; 

наделение их специальной компетенцией; синтез 

административно-правового и финансово-правового статусов; 

наличие официальных символов и др. 

Принципы деятельности таможенных органов: законность, 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, единство и 

целостность системы таможенных органов; единство цели и задач, 

федерализм, централизация и децентрализация, сочетание 

единоначалия и коллегиальности, координация и взаимодействие 

с иными субъектами, эффективность деятельности. 

Функции таможенных органов. 

Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных 

органов: Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таможенные органы как органы дознания. Виды экономических 

преступлений в области таможенного дела, производство 

дознания по которым обязательно. Порядок и сроки проведения 

дознания. Предварительное следствие по уголовным делам в 

таможенной сфере: понятие, сроки, органы, осуществляющие 

предварительное расследование. 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

Правила осуществления отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий: прослушивания телефонных переговоров, 

исследования документов, обследования зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств. Контролируемые 

поставки как разновидность оперативно-розыскных мероприятий 

таможенных органов: понятие, назначение, правовые основания. 

Правовой статус ФТС РФ, ее компетенция и порядок 

формирования. 

Организационное устройство ФТС. Председатель ФТС, порядок 

его назначения и освобождения от должности. 

Основные функции ФТС. 

Территориальные органы федерального таможенного ведомства, 

правовые основы их деятельности. Основные функции и 

полномочия региональных таможенных управлений. 

Таможни и таможенные посты как основные звенья в системе 

таможенных органов. Их функции. Классификация таможен и 

таможенных постов. Начальники территориальных таможенных 

органов: порядок их назначения на должность и освобождения от 

нее. Основные задачи таможенного поста. 

Специализированные таможенные органы, их полномочия. 

Правовые основы службы в таможенных органах РФ. Общая 

характеристика Федерального закона «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации». Таможенная служба как 

разновидность государственной службы. 

Принципы таможенной службы: верховенство Конституции РФ и 

федеральных законов; приоритет прав и свобод человека и 

гражданина; разделение законодательной, исполнительной и 

судебной власти; профессионализм и компетентность; гласность и 

др. 



 
 

Поступление на службу в таможенные органы. Контрактная 

система. Обязательные и дополнительные условия службы 

должностного лица таможенного органа, указываемые в 

содержании контракта. 

Аттестация таможенных служащих, ее цели и задачи. Порядок 

работы аттестационной комиссии. Решение аттестационной 

комиссии, его значение для таможенного служащего. 

Понятие таможенного служащего. Категории лиц, состоящих на 

таможенной службе: сотрудники таможенных органов, 

государственные служащие, работники бюджетной сферы. 

Таможенный служащий и сотрудник таможенного органа: 

соотношение категорий. Должностное лицо таможенного органа 

РФ. 

Специальные звания сотрудников таможенных органов. Система 

квалификационных разрядов государственных служащих. 

Правомочия служащего таможенного органа. Право сотрудника 

таможенного органа применять физическую силу и специальные 

средства, основания такого применения. Обязанности служащего 

таможенного органа. Ограничения на таможенной службе. 

Основные направления совершенствования работы служащих 

таможенных органов. 

Дисциплинарный устав таможенной службы как основной 

источник института дисциплинарной ответственности 

таможенных служащих. Служебная дисциплина. 

Тема 3: Страна происхождения товара. Товарная 

номенклатура ВЭД. 

Определение страны происхождения товара. 

Документы, подтверждающие происхождение товаров из 

определенной страны: декларация и сертификат о происхождении 

товара. Порядок выдачи документов. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, ее 

место в области таможенного дела. Цели кодирования товаров. 

Таможенный тариф как система ставок таможенных пошлин. 

Общая и особенная части таможенного тарифа. Тарифные 

преференции. 

Предварительное решение о классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой ВЭД. 

 

Тема 4: Декларирование товаров. 

Декларирование как основная стадия таможенного оформления. 

Правовые основы декларирования. Понятие таможенной 

декларации. Формы декларирования. Сроки подачи декларации. 

Место декларирования. Предварительное декларирование. 

Правовой статус декларанта. Возможность корректировки 

сведений, указанных в таможенной декларации. 

Использование информационных технологий в процессе 

таможенного оформления. Таможенное оформление 

транспортных средств. Выпуск товаров, его условия. Условный 

выпуск товаров. 

Декларация таможенной стоимости, ее значение для процесса 

таможенного оформления. Виды документов, подтверждающих 

таможенную стоимость перемещаемого через таможенную 

границу товара. Таможенная оценка товара таможенным органом. 

Особый порядок декларирования. Виды таможенных деклараций. 

Условия подачи неполной таможенной декларации. 

Периодическая таможенная декларация. Подача таможенной 

декларации физическими лицами. 



 
 

Декларант, его права и обязанности. 

 

Тема 5: Таможенные операции и процедуры. 

Товары и транспортные средства как предметы таможенного 

правоотношения.  

Классификация товаров и транспортных средств как предметов 

таможенных правоотношений. Понятие контрафактных товаров. 

Специфика перемещения через таможенную границу 

транспортных средств.  Временный ввоз транспортных средств на 

таможенную территорию РФ с полным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Обратный вывоз. 

Способы перемещения через таможенную границу предметов 

таможенных правоотношений. Порядок перемещения через 

таможенную границу РФ физическими лицами товаров для 

личного пользования. 

Международные почтовые отправления. Товары, запрещенные и 

(или) ограниченные к пересылке. Таможенное оформление 

товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. Таможенные пошлины и налоги в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. 

Правовые основы оборота особых предметов таможенных 

правоотношений. 

Классификация валют и валютных ценностей, общие условия 

перемещения их через таможенную границу РФ. Декларирование 

перемещаемой через таможенную границу валюты. 

Общая характеристика Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей». Понятие и классификация культурных ценностей. 

Порядок их перемещения через таможенную границу РФ. Цели 

экспертизы культурных ценностей, порядок ее проведения. 

Иные особые предметы таможенных правоотношений (оружие, 

гуманитарная помощь, скоропортящиеся товары). 

 

Тема 6: Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Таможенные платежи. 

Таможенно-тарифное регулирование как основание взимания 

таможенных платежей.  

Экономические и административные методы регулирования ВЭД. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Правовые основы института таможенных платежей. Понятие и 

признаки таможенных платежей. Система таможенных платежей. 

Таможенные платежи как часть налоговой системы. 

Уплата таможенных платежей как условие перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу. Обязанность 

по уплате таможенных платежей. 

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном тарифе». 

Понятие и правовая природа таможенной пошлины. Основные 

черты таможенной пошлины. 

Ввозные, вывозные и транзитные таможенные пошлины. Виды 

ставок таможенных пошлин: адвалорные, специфические, 

комбинированные. Специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины как особые виды пошлин, взимаемых 

с целью защиты экономических интересов России. 

Налог на добавленную стоимость и акциз как косвенные налоги в 

системе таможенных платежей. Их сущность и правовые основы 

взимания. Признаки НДС и акцизов. Объекты налогообложения. 

Функции НДС и акцизов в области таможенного дела. 



 
 

Порядок обложения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу РФ, налогом на добавленную стоимость. Применение 

дифференцированных ставок НДС. Особенности взимания 

акцизов в области таможенного дела. Освобождение от уплаты 

НДС и акцизов. 

Таможенная стоимость как база таможенного обложения товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РФ. Цели 

использования таможенной стоимости. Правила исчисления 

таможенной стоимости. Методы определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на территорию России: по цене 

сделки с ввозимыми, либо идентичными, либо однородными 

товарами, на основе вычитания стоимости, на основе сложения 

стоимости, резервный метод. Корректировка таможенной 

стоимости, порядок ее проведения. 

Плательщики таможенных пошлин и налогов. Сроки уплаты 

таможенных платежей. Правовая природа авансовых платежей. 

Формы и способы уплаты таможенных платежей. Основания и 

порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных платежей. 

Принудительное взыскание таможенных платежей. Пени, срок их 

уплаты. 

Возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных 

пошлин и налогов. 

 

Тема 7: Методы нетарифного регулирования в системе 

таможенного дела. 

Понятие нетарифного регулирования в таможенных 

правоотношениях. Непосредственные объекты нетарифного 

регулирования. Основания применения нетарифных ограничений. 

Применение нетарифных ограничений в мировой практике. 

Эмбарго и таможенная блокада как наиболее радикальные меры 

нетарифного регулирования. Разрешительная система. Категории 

товаров, запрещенные к перемещению через таможенную границу 

РФ. Квотирование, его сущность. Лицензирование, виды 

лицензий. Сертификация как контроль за импортом на предмет 

его соответствия национальным стандартам безопасности 

качества. Предметы, подлежащие экспортному контролю. 

 

Тема 8: Таможенный контроль. 

Таможенный контроль как институт таможенного права. Цели и 

задачи таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. 

Таможенный контроль во времени и пространстве. Понятие зоны 

таможенного контроля. Постоянные и временные зоны 

таможенного контроля. 

Правовой статус субъектов таможенного контроля. 

Принципы осуществления таможенного контроля: законность, 

уважение прав и свобод субъектов внешнеэкономической 

деятельности, выборочность, гуманность, оперативность, 

сотрудничество с таможенными органами иностранных 

государств, эффективность. Система управления рисками в 

процессе таможенного контроля. 

Понятие формы таможенного контроля. Проверка документов и 

сведений. Документы, представляемые в таможенный орган для 

проверки. 

Применение технических средств в процессе осуществления 

таможенного контроля. 

Таможенные лаборатории и виды экспертиз, проводимых ими. 



 
 

Постановление о назначении экспертизы. Срок ее проведения. 

Права декларанта при назначении и проведении экспертизы. 

Правовой статус эксперта. 

Заключение эксперта, его обязательные реквизиты. 

Дополнительная экспертиза. 

Привлечение специалиста при проведении таможенного контроля. 

 

Тема 9: Валютный контроль в таможенном деле. 

Правовые основы валютного контроля в области таможенного 

дела. Валютный контроль как вид государственного финансового 

контроля. Принципы валютного контроля в таможенных 

правоотношениях. Особенности валютного контроля в области 

таможенного дела. 

Органы и агенты валютного контроля. Обязанности должностных 

лиц таможенных органов при осуществлении ими функций 

валютного контроля. Банк России как орган валютного контроля. 

Объекты валютного контроля. Система валютного контроля в 

таможенной сфере. 

Правовые основы таможенно-банковского экспортного валютного 

контроля. Закономерности введения и цели экспортного 

валютного контроля. Субъекты экспортного валютного контроля: 

юридическое лицо-экспортер, уполномоченный банк, 

таможенный орган. 

Паспорт сделки как базовый документ валютного контроля. 

Содержание валютного контроля при экспорте. Стадии валютного 

контроля: предварительный, информационно-аналитический, 

окончательный документальный контроль. Срок поступления 

экспортной валютной выручки. Норматив продажи обязательной 

части валютной выручки от экспорта. 

Правовые основы валютного контроля при импорте. Цели 

валютного контроля при импортных операциях. Взаимодействие 

таможенных органов и уполномоченных банков в процессе 

осуществления валютного контроля при импортных операциях. 

Паспорт импортной сделки, его реквизиты. Механизм валютного 

контроля при импорте. Срок оплаты импортируемого товара или 

возврата предметов таможенных правоотношений в страну. 

Понятие и особенности бартерных операций. Эквивалентность 

обмена как необходимое условие бартера. Правовые основы 

осуществления валютного контроля при бартерных операциях. 

Порядок осуществления валютного контроля при бартерных 

операциях. Полномочия таможенных органов в процессе 

осуществления валютного контроля при бартере. Паспорт 

бартерной сделки, его общая характеристика. Особенности 

валютного контроля при бартерных операциях. 

 

Тема 10: Уголовная ответственность за нарушение 

таможенного законодательства. 

Общая характеристика уголовной ответственности как 

разновидности юридической ответственности: понятие, признаки 

и основания. Уголовный кодекс РФ как юридическое основание 

уголовной ответственности за экономические преступления в 

сфере таможенного дела. Особенности уголовной ответственности 

в таможенной сфере. 

Основания уголовной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства: юридическое, фактическое. Таможенные 

преступления в составе экономических преступлений. Виды 

таможенных преступлений и их основные особенности: объект 



 
 

посягательства, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона. 

Виды экономических преступлений в области таможенного дела. 

Тема 11: Административное принуждение и 

административная ответственность за нарушение 

таможенного законодательства. 

Понятие административного принуждения и его основные 

особенности, Виды мер административного принуждения: меры 

предупредительного, пресекательного характера, меры 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, меры административной ответственности, меры 

административного восстановления. 

Административное принуждение в таможенной сфере. 

Меры предупредительного характера в сфере регулирования 

таможенных правоотношений. Меры административно-

восстановительного характера. Меры пресечения общего и 

специального характера, применяемые должностными лицами 

таможенных органов: понятие, виды, назначение. 

Меры процессуального обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в области таможенного дела 

(нарушении таможенных правил).  

Общие правила назначения наказаний. Принципы применения 

наказаний за нарушения административного законодательства: 

равенство перед законом, презумпция невиновности, законность, 

индивидуализация наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

нарушение таможенных правил. Назначение наказания при 

совершении двух и более нарушений таможенного 

законодательства. Сроки назначения административных 

наказаний. 

Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных административным правонарушением. 

Тема 12: Российская Федерация в системе мирового 

экономического сотрудничества. 

Международно-правовое сотрудничество России в рамках 

международных организаций: ООН, ГАТТ/ВТО, СТС/ВТО и др. 

Вхождение России во Всемирную торговую организацию. 

Участие Российского государства в деятельности Всемирной 

таможенной организации. Формирование Евразийского 

экономического пространства. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс», официальные сайты 

ФТС России и Евразийской экономической комиссии 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, опрос, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – экзамен 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

 и ТН ВЭД»: 

дисциплины С3.1.2 Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары);  

С3.1.3 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

 

Цель изучения  

дисциплины 
 усвоение знаний о товаре как объекте коммерческой 

деятельности, основных методах оценки его качества, и 

обеспечения сохранности на всех этапах товародвижения; 

 ознакомление студентов с основами: 

  построения товароной номенклатуры внешнеторговой 

деятельности (ТН ВЭД);  

 применения правилами интерпретации;  

 применения ТН ВЭД при таможенном формлении и 

таможенном контроле;  

 обеспечения соблюдения мер тарифного и нетарифного 

регулирования при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации;  

 выработка практических навыков по применению ТН ВЭД 

для целей классификации товаров. 

 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.2; С3.1.3 

2, 3, 4 семестр 

Формируемые  

компетенции 

 ПК-10, ПК-19 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать: 

 товароведческие характеристики товаров различных групп; 

 основные понятия в области классификации и кодирования 

товаров; 

 основы построения ТН ВЭД; 

 основные правила интерпретации (ОПИ); 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

 особенности классификации товаров в разделах и группах ТН 

ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД 

ЕврАзЭС; 

 порядок назначения экспертиз;  

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 

уметь:  

 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими 

классификацию определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

владеть: 

 навыками идентификации товаров; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными 

публикациями к ней; 

навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД 

Содержание Введение. 



 
 

дисциплины Раздел 1. Теория товароведения 

Тема 1.1. Товароведение как наука о товаре 

Тема 1.2. Классификация и кодирование товаров 

Тема 1.3. Качество товаров 

Тема 1.5. Безопасность потребительских товаров и сырья 

Тема 1.6. Химический состав и свойства потребительских товаров 

Тема 1.7. Сохранение качества и количества товаров 

Тема 1.8. Идентификация и фальсификация потребительских 

товаров 

Тема 1.9. Экспертиза потребительских товаров 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. 

Тема 2.1. Плодоовощные товары  

Тема 2.2. Кондитерские товары 

Тема 2.3. Вкусовые товары 

Тема 2.4 - 2.5 Молоко и молочные товары, пищевые жиры 

Тема 2.6 Мясные товары 

Тема 2.7 Товары из рыбы и морепродукты 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров. 

Тема 3.1. Древесина и лесоматериалы 

Тема 3.2. Нефть и нефтепродукты 

Тема 3.3. Синтетические смолы, пластмассы и изделия из них 

Тема 3.4. Силикатные товары 

Тема 3.5. Текстильные товары 

Тема 3.6. Кожевенные товары 

Тема 3.7. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

Тема 3.8. Металлы 

Тема 3.9. Ювелирные изделия и антиквариат 

Раздел 4. Основы таможенной экспертизы 

Тема 4.1. Правовые основы экспертной деятельности в Российской 

Федерации 

Тема 4.2 Понятие и правовые основы таможенной экспертизы 

Тема 4.3. Виды таможенных экспертиз 

Тема 4.4. Методы проведения таможенной экспертизы  

Тема 4.5. Производство и оформление таможенных экспертиз 

Тема 4.6. Правовой статус таможенного эксперта. Заключение 

эксперта 

Тема 4.7. Борьба таможенных органов с оборотом контрафактной 

продукции. Особенности проведения экспертизы товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Раздел 5. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 5.1. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза ее структура. Гармонизированная 

система описания и кодирования товаров Всемирной торговой 

организации как основа ЕТН ВЭД ТС.  

Тема 5.2. Правила интерпретации ЕТН ВЭД ТС. 

Тема 5.3. Предварительное решение о классификации товаров в 

соответствии с ЕТН ВЭД ТС. 

Тема 5.4. Страна происхождения товаров. Документы, 

подтверждающие страну происхождения товаров. 

Тема 5.5. Предварительное решение о стране происхождения 

товаров 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские), лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

Используемые  Инструментальные и программные средства обучения и контроля 



 
 

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – экзамен; 

3 семестр – экзамен;  

4 семестр – экзамен. 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Финансы и бухгалтерский учет»: 

 дисциплины С3.1.4 Финансы; С3.1.5 Бухгалтерский учет 

 

Цель изучения  

дисциплин 

Целью модуля является: 

 теоретическое и практическое ознакомление с основами 

регулирования экономики, их базовыми теориями и концепциями; 

 получение совокупности знаний о характере современного 

состояния системы государственного регулирования экономики; 

 формирование фундаментальных теоретических и практических 

знаний об особенностях финансовых и денежно-кредитных методах 

регулирования экономики; 

 выработка практических навыков по сбору и анализу 

основных показателей, развития системы регулирования 

экономики; 

 формирование  необходимого объема знаний и умений в области 

бухгалтерского учета отдельных объектов в организациях различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики. 

Место дисциплин в 

учебном  плане 

С3.1.4; С3.1.5 

4,5 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-36; ПК-42. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 логические методы и приемы научного исследования; 

особенности научного метода познания; программно-целевые 

методы решения научных проблем;  

 вопросы организации финансового и денежно-кредитного 

регулирования в условиях рыночной экономики; 

 современные методы финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономических и социальных процессов; 

 особенности анализа и оценки современных проблем 

финансового и денежно-кредитного регулирования 

макроэкономических процессов, финансового рынка, социальных 

пропорций, стимулирования инвестиционной и инновационной 

деятельности, влияния основных финансовых и денежно-кредитных 

инструментов на укрепление стабильности национальной денежной 

единицы и стимулирование экономического роста, использования 

финансовых и денежно-кредитных инструментов в обеспечении 

устойчивости банковской систем; 

 теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета; содержание и операции бухгалтерского финансового и 

управленческого учетов; правила, принципы и стандарты ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, планы счетов бухгалтерского 

учета, методы и способы обработки бухгалтерской информации. 

 

Уметь:  
 использовать полученные знания при решении конкретных задач 

практики финансового и денежно-кредитного регулирования; 

 выполнять основные процедуры по анализу как финансового 

состояния страны в целом, так и состояния отдельных ее регионов; 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе;  

 применять знания по бухгалтерскому учету, классифицировать, 

оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции; на основе первичных документов 

осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета, 



 
 

формировать бухгалтерскую отчетность; 

 использовать законы и приемы логики в целях аргументации в 

научных дискуссиях и повседневном общении, формировать 

рекомендации и предложения по оптимизации основных 

финансовых показателей регионов и страны в целом.  

 

Владеть:  

 приемами и методами научного анализа финансовых и денежно-

кредитных процессов навыками логико-методологического анализа 

финансовых и экономических процессов и научного обобщения 

полученных результатов;  

 навыками в области оценки границ расширения фискальной и 

монетарной политики государства в современных условиях, 

преимуществ централизации и децентрализации при организации 

государственного финансового и денежно-кредитного 

регулирования; 

 методами разработки сценариев развития финансовых и 

денежно-кредитных процессов 

 правилами и методами ведения финансового учета и отчетности; 

основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета 

и отчетности, правилами ведения бухгалтерского учета, 

формирования и представления бухгалтерской отчетности; 

методикой проведения инвентаризации. 

Содержание 

дисциплин 

Понятие и сущность финансов. Базовые функции финансов. 

Финансовая система РФ. Финансовая политика государства. 

Управление финансами. Финансовый контроль. Основы 

государственных и местных финансов Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс. Внебюджетные фонды Страхование. 

Государственный кредит. 

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета. 

Измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

Понятие о бухгалтерском учете, его роль и значение в системе  

управления. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

Пользователи данных бухгалтерского учета. Функции 

бухгалтерского учета. Общепринятые принципы    бухгалтерского 

учета: автономность, непрерывность функционирования, принцип 

соответствия и т. д. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. 

Классификация объектов бухгалтерского учета. Понятие о 

хозяйственных операциях. Метод бухгалтерского учета и его 

элементы: первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая 

группировка хозяйственных операций, обобщение учетных данных. 

Метод балансового обобщения информации об имуществе и 

обязательствах. Понятие баланса, его структура и содержание. 

Значение баланса для руководства предприятием и анализа его 

финансового состояния. Виды балансов. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета, их 

строение и назначение. Хронологическая и систематическая запись. 

Корреспонденция счетов. Счета синтетического и аналитического 

учета: их назначение и взаимосвязь. Субсчета. Натуральные 

измерители  в  аналитическом учете. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка 

данных синтетического и аналитического учета. Классификация 

счетов по назначению и структуре. Характеристика операционных, 

регулирующих; сопоставляющих, финансово-результативных 

счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

Назначение забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского 



 
 

учета. Первичный учет. Носители первичной  учетной   

информации. Классификация  документов. Реквизиты   документов. 

Правила оформления первичных бухгалтерских документов. 

Организация документооборота, текущий архив учетной 

документации. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского 

учета. Виды инвентаризаций. Порядок проведения инвентаризации, 

выявления ее результатов и их регистрация. Роль оценки и 

калькуляции в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение. 

Классификация затрат. Калькуляция, ее виды и содержание. 

Понятие учетных регистров. Классификация регистров по внешней 

форме,  по содержанию,  по видам учетных записей. Порядок и 

техника записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок 

в учетных регистрах. 

Понятие о формах бухгалтерского учета. Журнально-ордерная 

форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. Упрощенная 

(простая) форма учета. Автоматизированная форма учета. Понятие 

учетной политики. Задачи учетной политики. Процесс 

формирования учетной политики. Принципы формирования учетной 

политики.  Организация учетной политики на предприятии. 

Институты регулирования национальной учетной политики. 

Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на организацию учета. Основные направления совершенствования 

бухгалтерского учета и отчетности. Правила ведения бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерской службы предприятия. Требования, 

предъявляемые к организации бухгалтерского учета. Руководитель  

предприятия - организатор бухгалтерской  службы. Структура 

бухгалтерской службы предприятия. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера. Понятие, классификация и 

порядок оценки    долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 

инвестиций. Порядок исчисления  инвентарной стоимости объектов 

строительства. Основные  средства,  классификация и  оценка. Учет 

поступления, амортизации основных средств. Учет затрат на ремонт 

основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет аренды и 

лизинговых операций. Учет переоценки и инвентаризации основных 

средств. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Учет поступления, амортизации и выбытия нематериальных 

активов. Инвентаризация нематериальных активов. Понятие 

производственных запасов, их классификация и оценка. Учет 

заготовления и приобретения производственных запасов. Учет 

материалов в пути и неотфактурованных поставок. Учет недостач 

материальных ценностей. Учет расхода материалов. Учет операций 

по реализации материалов. Организация аналитического учета 

материалов на складе и в бухгалтерии. Формы и системы оплаты 

труда. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. Удержания из оплаты труда и порядок их учета. 

Расчет среднего заработка. Учет отчислений от оплаты труда на 

социальные нужды. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Понятие затрат, их классификация. Понятие и виды себестоимости. 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство. Учет 

затрат во вспомогательных производствах, обслуживающих 

производствах и хозяйствах. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет потерь при производстве. 

Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). Принципы учета готовой продукции и ее продажи. Учет 

выпуска продукции. Учет продажи продукции(работ, услуг). Учет и 



 
 

распределение расходов на продажу.  Аналитический учет готовой 

продукции, ее отгрузки и реализации. Учет товаров отгруженных. 

Порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых 

результатов  от  продажи  продукции,  прочей деятельности.  Учет 

прибылей и убытков.  Понятие собственного капитала. Учет 

уставного и добавочного капитала. Учет резервного капитала.  Учет 

нераспределенной прибыли. Принципы организации учета 

денежных средств. Учет операций расчетному счету и спецсчетам в 

банке. Учет операций по валютным счетам. Учет кассовых 

операций. Учет денежных документов.  Учет переводов в пути. 

Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее 

результатов. Принципы организации учета расчетных операций. 

Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам и  

сборам. Учет расчетов с дочерними предприятиями. Учет расчетов 

по совместной деятельности. Инвентаризация обязательств и 

расчетов. Учет кредитов и займов. Понятие, классификация и оценка 

финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других 

организаций. Учет финансовых вложений в акции, облигации и др. 

ценные бумаги. Учет вложений в займы. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность предприятия. Порядок составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

движении денежных средств и других форм отчетности. 

Взаимосвязь  показателей  отчетности. Содержание пояснительной 

записки к годовому отчету. Отражение в отчетности условных 

фактов хозяйственной деятельности, событий после отчетной даты, 

прибыли на одну акцию, информации по сегментам и об 

аффилированных лицах. Понятие управленческого учета, его 

сходства и различия с финансовым учетом. Выбор и проектирование 

систем учета и контроля затрат в организациях. Учет и контроль 

издержек производства и продаж продукции по видам расходов, 

местам формирования, центрам ответственности. Учет и 

распределение затрат по объектам калькулирования. Маржинальный 

доход. Методы калькулирования как базы ценообразования. 

Использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные 

средства 

Кейсы, тренинги, интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование; индивидуальные и групповые консультации по 

наиболее сложным вопросам. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет; 

5 семестр – зачет. 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Общий и таможенный менеджмент»: 

дисциплины С3.1.6 «Общий менеджмент»; С3.1.7 «Таможенный менеджмент» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Привитие студентам системного видения организации, 

теоретических знаний об основах управленческой деятельности в 

условиях современной рыночной экономики, функциях и 

принципах менеджмента; 

формирование у обучающихся 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. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.6; С3.1.7 

4, 5 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-29; ПК-33; ПК-35. 

Знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения модуля студент должен: 

знать: 

 теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

 общие положения теории менеджмента, сущность 

организации, ее признаки, принципы принятия и реализации 

управленческих решений, основные функции менеджмента, 

принципы взаимодействия человека и организации, основы 

группового поведения и управления конфликтами, факторы 

эффективности управленческой деятельности; 

 основные положения теории систем, институциализации, 

таможенного менеджмента, управления рисками, управления 

государственными услугами; 

 традиционную модель управления в таможенных органах 

России, современные тенденции и практические решения по 

внедрению в практику государственного управления принципов, 

методов и технологий современного менеджмента; 

 характеристики инструментальных средств и технологий 

формирования индивидуальных и групповых управленческих 

решений; 

уметь: 

 выбирать и формулировать цели, стоящие перед 

организацией; 

 систематизировать и обобщать информацию для решения 

управленческих задач; 

 ориентироваться в современном теоретико-методологическом 

инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по 

управлению таможенными органами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи и 

инструментально разрабатывать их решения с учетом факторов 

риска и неопределенности для таможенных объектов различной 

сложности (отдел, таможенный пост, таможня и т.п.); 

  классифицировать и выбирать методы для управления 

структурными подразделениями таможенных органов; 

владеть: 

– инструментами решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; 

навыками: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 



 
 

современные образовательные технологии; 

 профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности в области управления;  

 по применению положений современных теорий менеджмента 

(институциализации, управления государственными услугами, 

ситуационного управления и др.) в процессе управления в 

таможенном деле;  

 по выбору инструментальных средств для решения 

практических задач подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле; 

 по позиционированию и анализу существующего 

таможенного органа (отдела, функционального направления 

деятельности, кадрового обеспечения и т.п.). 

 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и содержание современного менеджмента: система 

понятий, основные проблемы и принципы 

Основные научные школы и направления в менеджменте 

Внешняя и внутренняя среда организации 

Функции управления 

Связующие процессы в менеджменте 

Групповая динамика и лидерство в менеджменте 

Этика и культура менеджмента 

Введение в таможенный менеджмент 

Общий и специальный менеджмент 

Таможенный менеджмент: основные понятия и определения 

Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте 

Методологические подходы к управлению таможенным делом 

Таможенное дело России как объект управления 

Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного 

менеджмента 

Традиционная модель управления таможенными органами России 

Инновационная модель управления таможенными органами 

Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления 

Управление развитием института таможенного дела 

Экспертно-аналитические технологии и инструментальные 

средства подготовки и принятия управленческих решений 

Системная оценка (позиционирование) таможенного органа 

Виды учебной работы  Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в 

научных и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам.  

Используемые 

информационные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором. 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется 

компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее 

программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания контрольных работ, рефератов, а также тестирования. 

Форма промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет, 

5 семестр - экзамен 



 
 

 

Аннотация рабочей программы  модуля «Таможенные процедуры»: 

дисциплины С3.1.8 Таможенное оформление товаров и транспортных средств; 

С3.1.9  Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры; 

С3.1.10 Декларирование товаров и транспортных средств 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на любом уровне иерархии управления таможенных 

органов; 

 выработка у студентов профессиональных навыков исполнения 

служебных обязанностей; 

  формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, помещаемых под 

различные таможенные процедуры; 

 углубленное изучение студентами комплекса нормативно-

правовых документов и учебной литературы в рассматриваемой 

области таможенного дела; 

 выработка у студентов навыков по заполнению и контролю 

грузовых таможенных деклараций; 

выработка у студентов профессиональных навыков исполнения 

служебных обязанностей в области контроля таможенных 

деклараций и выпуска товаров. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.8; С3.1.9; С3.1.10 

5, 6, 7 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7; ПК-8; ПК-13; ПК-40; ПК-41. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения модуля студент должен: 

 знать: 

 законодательство Российской Федерации и нормы 

международных договоров, конвенций, соглашений, применяемых 

при осуществлении таможенными органами Российской Федерации 

таможенного оформления и таможенного контроля в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации и таможенного союза; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при 

прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Российской Федерации; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при 

убытии товаров и транспортных средств с таможенной территории 

Российской Федерации; 

 основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу Российской Федерации; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при 

прибытии товаров на таможенную территорию таможенного союза; 

  организацию и порядок проведения таможенных операций 

при убытии товаров с таможенной территории таможенного союза; 

  организацию и порядок проведения таможенных операций 

при временном хранении товаров; 

  порядок таможенного оформления и контроля товаров, 



 
 

перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным и 

воздушным видами транспорта;  

 содержание конкретных таможенных процедур; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

декларирования перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров и транспортных средств; 

  существующие формы декларирования и виды таможенных 

деклараций;  существующие способы декларирования товаров и 

транспортных средств; места, сроки декларирования; 

  категории лиц, уполномоченных декларировать товары и 

транспортные средства; 

  права и обязанности декларантов; 

  требования к товаросопроводительной документации, 

необходимой для целей таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации; 

  порядок заполнения таможенной декларации; 

  действия уполномоченных должностных лиц при принятии, 

контроле и выпуске таможенной декларации. 

уметь: 

 производить таможенное оформление и таможенный контроль 

товаров и транспортных средств в установленные сроки; 

 не допускать перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации и Таможенного союза товаров, 

запрещенных к ввозу/к вывозу/к транзиту; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный 

контроль при помещении товаров под процедуру таможенного 

транзита; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный 

контроль при помещении товаров под процедуру временного 

хранения; 

 оформлять бланки таможенных документов и контролировать 

документы, необходимые для таможенных целей в соответствии с 

осуществляемой таможенной операцией;  

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации и Таможенного союза при 

применении таможенных процедур; 

 заполнять таможенные декларации; принимать и 

регистрировать таможенные декларации; 

 применять различные методы оценки и анализа информации 

при контроле таможенной декларации и документов, 

представляемых при подаче таможенной декларации, в том числе в 

электронной форме; 

 выявлять имеющиеся в таможенных декларациях ошибки, в 

том числе с применением  системы управления рисками; 

 принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск  

таможенной декларации; 

 применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур; 

владеть: 

 навыками заполнения и контроля документов (уставных, 

транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, 



 
 

необходимых для таможенных целей, в зависимости от заявленной 

таможенной процедуры и вида транспорта; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по контролю 

таможенных документов; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля товаров и транспортных 

средств; 

 навыками применения форм и технологий таможенного 

контроля; 

 навыками обеспечения экономической безопасности при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

  навыками проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, в зависимости от заявленной таможенной 

процедуры и вида транспорта; 

разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля таможенных деклараций. 

Содержание 

дисциплины 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации. Основные 

положения, относящиеся к таможенному оформлению 

Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

Прибытие товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. Предварительное информирование 

Временное хранение товаров 

Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными 

органами Российской Федерации 

Особенности таможенного контроля товаров при международных 

автомобильных перевозках 

Особенности таможенного контроля товаров при международных 

железнодорожных перевозках 

Особенности таможенного контроля товаров при международных 

морских и водных перевозках 

Особенности таможенного контроля товаров при международных 

авиационных перевозках. Убытие товаров с таможенной 

территории Российской Федерации 

 

Понятие и виды таможенных процедур: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 

15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура 

Нормативно-правовая база РФ И ТС в области таможенного 



 
 

декларирования товаров 

 

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и 

транспортных средств для таможенных целей 

Товары и транспортные средства, подлежащие декларированию 

таможенным органам ТС. Формы декларирования.  

Виды таможенных деклараций.   

Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 

года и  Конвенция о процедуре общего транзита 1987 года как 

основа применения бланков  и нового порядка заполнения грузовой 

таможенной декларации в Российской Федерации.  

Декларация на товары. 

Места декларирования товаров. 

Сроки подачи таможенной декларации. 

Документы и сведения, необходимые для таможенных целей при 

декларировании товаров. 

Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и 

обязанности декларанта.  

Таможенный представитель. Его права и обязанности 

Предоставление предварительной информации. История 

предварительного информирования в РФ. 

Процедура передачи предварительной информации в таможенные 

органы при перемещении автомобильным транспортом. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17 сентября 2013 г. № 196. Обязанность перевозчика 

подавать предварительную информацию о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным 

транспортом, с 01.10.2014. предварительное информирование (ПИ) 

на морском и авиатранспорте (экспериментальный режим). 

Временный порядок совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля в отношении воздушных судов, 

совершающих промежуточную, вынужденную (техническую) 

посадку на территории Российской Федерации и перемещаемых 

ими товаров при представлении документов и сведений в 

электронной форме ФТС России.  

Воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ, 

расположенные в регионе деятельности таможенных постов 

Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни, 

Аэропорта Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни, 

Аэропорта Толмачево Новосибирской таможни, Аэропорта 

Красноярск Красноярской таможни. 

Тестовые транзитные рейсы с использованием воздушного 

пространства Российской Федерации и инфраструктуры 

аэропортов Российской Федерации с применением электронных 

документов. 

 

Правовые и технологические особенности электронного 

декларирования.  

Применение информационных технологий и электронного 

декларирования  в соответствии с Киотской конвенцией 1999 г. 

Внедрение и организация электронного декларирования в 

Российской Федерации 

Предварительное декларирование товаров. 

Декларирование товаров одним классификационным кодом ТН 

ВЭД. 

Неполная декларация. 

Периодическое  декларирование. 



 
 

Периодическое временное декларирование российских товаров, 

вывозимых с таможенной территории РФ. 

Декларирование транспортных средств. 

Декларирование товаров уполномоченным экономическим 

оператором. 

Классификаторы, используемые при заполнении ДТ. Решение 

Комиссии таможенного союза ЕврАЗэС от 20 сентября 2010 

года N 378 «О классификаторах, используемых для заполнения 

таможенных деклараций». 

Общий порядок заполнения таможенной декларации в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации и вывозимых с таможенной территории Российской 

Федерации.   

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. 

от 01.10.2013) "Об Инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных деклараций" (вместе с 

"Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары"). 

Правила заполнения таможенной декларации в отношении товаров, 

вывозимых с таможенной территории Российской Федерации.   

Экспортный контроль в отношении вывозимых товаров. 

Порядок заполнения ДТ в зависимости от таможенной процедуры, 

под которую помещается товар. 

Практические занятия по заполнению ДТ при различных 

таможенных процедурах: выпуск для внутреннего потребления, 

экспорт, реимпорт, временный ввоз, переработка на таможенной 

территории и др. 

 

Порядок принятия таможенной декларации. Регистрация 

таможенной декларации. Последовательность и сроки контроля ДТ 

таможенным органом. Изменение таможенной декларации. Отзыв 

таможенной декларации.  

Основания, порядок, виды и сроки выпуска товаров. Выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации. Действия 

уполномоченных должностных лиц при несоблюдении условий 

выпуска товаров. Порядок действий уполномоченных 

должностных лиц при реализации системы управления рисками. 

Порядок осуществления уполномоченными должностными 

лицами фактического таможенного контроля. 

Действия уполномоченных должностных лиц при принятии 

решения о выпуске товаров. 

Особенности осуществления уполномоченными должностными 

лицами таможенного контроля при электронном декларировании 

товаров 

Особенности декларирования подакцизных товаров. 

Особенности декларирования товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Особенности декларирования лицензируемых товаров. 

Ускорение и упрощение таможенного оформления в условиях 

Таможенного союза 

Удаленный выпуск и его роль в оптимизации таможенных 

процедур 

Предварительное информирование как фактор оптимизации 

таможенных процедур 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые 

информационные, 

Проблемные лекции, деловые игры и тренинги. 

Использование учебных таможенных тренажеров 



 
 

инструментальные и 

программные 

средства 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный (письменный) опрос студентов, контрольные работы, 

тестирование, деловая игра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет,  

5 семестр - экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Таможенный контроль»: 

 

дисциплины С3.1.11 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств; С3.1.12 

Основы технических средств таможенного контроля; С3.1.13 Технологии таможенного контроля 

(практикум); С3.1.14 Таможенный контроль после выпуска товаров 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации таможенного контроля товаров и 

транспортных средств на любом уровне иерархии управления 

таможенных органов России, и навыков исполнения служебных 

обязанностей; 

- совокупности знаний в области технологий осуществления 

операций по обеспечению таможенного контроля в отношении: 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу, а также подлежащих таможенному декларированию; 

таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза; деятельности 

лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу 

и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, 

пересекающих таможенную границу; 

- системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля 

после выпуска товаров, основах нормативного регулирования 

проведения проверочных мероприятий, сущности методик 

организации и проведения проверок участников внешнеторговой 

деятельности, осуществляемых таможенными органами; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре 

деятельности должностного лица таможенных органов, 

реализующего технологии таможенного контроля;  

- навыков осуществление процедур таможенного контроля;  

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных 

ситуациях таможенного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами 

другого государства-участника таможенного союза, с иными 

федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль перемещаемых через 

таможенную границу товаров и транспортных средств, а также с 

заинтересованными лицами; 

- эффективного применения технических средств таможенного 

контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности; 

- правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер 

безопасности при их эксплуатации. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.11; С3.1.12; С3.1.13; С3.1.14 

5-8 семестры 

Формируемые  

компетенции 

ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

– нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации; 

 организацию и порядок проведения операций таможенного 

контроля товаров и транспортных средств при их перемещении 

через таможенную границу Российской Федерации; 



 
 

 методику выявления рисковых ситуаций; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств;  

 традиционные и инновационные технологии таможенного 

контроля; 

 инструменты СУР; 

 место и роль таможенного контроля после выпуска 

товаров в системе таможенного регулирования Российской 

Федерации; 

 основные направлениях организации деятельности 

подразделений таможенной инспекции; 

 международный опыт функционирования таможенного 

аудита участников ВЭД; 

 нормативную базу осуществления таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

 механизм выбора участников внешнеэкономической 

деятельности для проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

 основания и порядок осуществления таможенного 

контроля после выпуска товаров и транспортных средств; 

 этапы возникновения и развития таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

 методические подходы к проведению таможенного 

контроля после выпуска товаров и транспортных средств;  

 возможности взаимодействия таможенных органов с 

налоговыми и иными контролирующими органами при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

 основные закономерности выявления нарушений 

таможенного законодательства и факторы им способствующие; 

  смысл происходящих изменений в организации 

таможенного контроля после выпуска товаров, их последствия для 

таможенного регулирования в целом; 

  организационно-технические и правовые основы 

применения технических средств таможенного контроля (далее – 

ТСТК), назначение, принципы построении и действия, общее 

устройство; 

– основные тактико-технические характеристики и методики 

применения ТСТК различных классов, а также средств оперативной 

радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; 

– безопасные условия применения  различных классов ТСТК; 

уметь: 

 производить таможенный контроль товаров и 

транспортных средств в установленные сроки; 

  умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных 

процедурах; 

 не допускать перемещения через таможенную границу 

запрещенных товаров; 

 контролировать правильность заполнения и своевременность 



 
 

подачи таможенных документов; 

 контролировать иные документы, необходимые для 

таможенных целей; 

  уметь грамотно и эффективно использовать ТСТК для 

решения реальных задач в таможенном деле; 

  самостоятельно определять наиболее эффективный вид 

технического средства для форм таможенного контроля и при 

выявлении нарушений таможенных правил; 

  использовать полученные знания по применению технических 

средств таможенного контроля в практической деятельности; 

  выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере 

таможенного дела с использованием технических средств 

таможенного контроля; 

  применять формы таможенного контроля; 

  осуществлять контроль целевого использования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организаций с 

иностранными инвестициями; 

  анализировать внешнеэкономические операции на предмет 

возможного наличия нарушения таможенного законодательства; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры  по управлению рисками и их минимизации;  

 рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и размер 

причитающихся к уплате таможенных платежей по результатам 

контрольных мероприятий; 

  анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

  определять соответствие данных, заявленных в декларации, 

сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах 

бухгалтерского учета участников ВЭД; 

владеть: 

 умением применять формы и технологии таможенного 

контроля товаров в соответствии с заявленным  таможенным 

процедурами; 

  навыками заполнять и обеспечить таможенный контроль 

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

– навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении таможенного контроля; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств; 

– навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а 

также получить начальные навыки работы со средствами связи, 

охраны и таможенной экспертизы; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов; 

– навыками применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств; 

– навыками планирования и организации проверочных 

мероприятий; 

– навыками оформлять основные процедурные документы по всем 

формам таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Таможенный контроль: понятие и формы 

 

1.1 Правовые и организационные основы таможенного контроля.  



 
 

1.2 Принципы таможенного контроля 

1.3 Порядок проведения таможенного контроля 

1.4 Формы таможенного контроля 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр; 

6) таможенный досмотр; 

7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности; 

12) таможенная проверка. 

 

2. Основы технических средств таможенного контроля 

 

2.1 Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Технические 

средства и технология оперативной диагностики и классификации 

товаров 

2.2 Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов 

Технические средства оперативной диагностики и  

классификации драгоценных металлов 

Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных камней и коллекционных 

геологических материалов 

Технические средства оперативной диагностики 

наркотических веществ 

2.3 Правовые основы применения ТСТК 

2.4 Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств 

Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска 

Технические средства и технология опробования 

товаров в таможенных целях 

Техническое обеспечение таможенных экспертиз 

Техника безопасности при работе с ТСТК 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля 

Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле 

Стационарные интроскопические ТСТК 

Мобильные интроскопические ТСТК 

Переносные интроскопические ТСТК 

Технические средства и методы радиационного 

контроля в таможенных зонах 

Технические средства наблюдения, контроля и 

охраны таможенных объектов 

Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках 

Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных железнодорожных перевозок 

Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных автомобильных перевозок 



 
 

Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных почтовых отправлений 

Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных речных и морских перевозок 

Организация эксплуатации ТСТК 

2.5 Организация и технические средства связи в 

таможенных органах 

2.6 Перспективы развития ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации 

 

3. Технологии таможенного контроля 

3.1 Общие понятия технологий таможенного контроля 

3.2 Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы автомобильным транспортом 

3.3 Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы железнодорожным транспортом 

3.4 Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы воздушным транспортом 

3.5 Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы морским и речным транспортом 

3.6 Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

стационарными видами транспорта 

3.7 Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений 

 

4. Таможенный контроль после выпуска товаров 

4.1 Место таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля 

4.2 Становление таможенного контроля после выпуска товаров 

4.3 Правовые основы таможенного контроля после выпуска товаров 

в современный период 

 

5. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров. 

Таможенная проверка 

 

5.1 Формы таможенного контроля после выпуска товаров 

5.2 Таможенная проверка как основная форма таможенного 

контроля после выпуска товаров 

5.3 Особенности организации и проведения камеральной 

таможенной проверки 

5.4 Особенности организации и проведения выездной таможенной 

проверки 

5.5 Оформление результатов таможенной проверки и принятие 

решений по ее результатам 

5.6 Особенности взаимодействия таможенных органов и их 

структурных подразделений при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров  

 

6. Особенности проведения таможенного контроля после выпуска в 

отношении отдельных категорий лиц и товаров 

 

 6.1 Таможенный контроль после выпуска товаров и система 

управления рисками 

 6.2 Таможенный контроль после выпуска товаров в отношении 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 6.3 Таможенный контроль после выпуска в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 



 
 

  

 Глава 7. Перспективы развития таможенного контроля после 

выпуска товаров 

  

 7.1 Международный опыт организации таможенного 

контроля после выпуска товаров 

7.2 Совершенствование таможенного контроля после выпуска 

товаров в условиях Таможенного союза 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (лабораторные) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Работа на учебных таможенных тренажерах 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

изучение материалов периодической печати; самостоятельный 

поиск информации в Интернете; подготовку к компьютерному 

тестированию; участие в подготовке научно-практической 

конференции; индивидуальные и групповые консультации по 

наиболее сложным вопросам. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 семестр – зачет 

6 семестр – зачет 

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.15 Ценообразование во внешней торговле 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

представления о процессах формирования цены товара во 

внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.15  

5 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-12. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 

основами знаний по дисциплине, формируемыми на нескольких 

уровнях: 

Знать: 

 правовую и нормативную базу функционирования рынка;  

 систему государственного регулирования внешней торговли; 

 факторы, влияющие на ценообразование во внешней торговле. 

Уметь: 

 применять знания, полученные при освоении предшествующих 

или смежных дисциплин в процессе изучения данной дисциплины;  

 самостоятельно и творчески использовать полученные 

теоретические и практические знания в области знаний о 

ценообразовании. 

Владеть: 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

ценообразованию; 

 методами поиска, сбора, систематизации и использования 

ценовой информации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Ценообразование в международной торговле Международная 

торговля и внешнеторговая политика Внешняя торговля России и ее 

регулирование Международный рынок услуг Международное 

движение капитала Иностранные инвестиции в России. Внешний 

долг России Международные валютно-расчетные отношения. 

Платежные и расчетные балансы Международный рынок рабочей 

силы 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, участие в подготовке научно-практической 

конференции; индивидуальные и групповые консультации по 

наиболее сложным вопросам. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы  модуля «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности»: 

дисциплины С3.1.16 Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 

С.3.1.17 Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения модуля является освоение студентами 

теоретических знаний в области таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также применения 

запретов и ограничений во внешней торговле и формирование 

профессиональных компетенций, которые позволят им применять 

полученные знания в сфере осуществления внешнеторговой 

деятельности и таможенного дела. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.16; С3.1.17 

5-6 семестр 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-18. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: правовые основы внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела в ТС и РФ; основные методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

понятие, цели и основные принципы таможенного регулирования в 

РФ; правовые основы таможенно-тарифного регулирования; методы 

определения таможенной стоимости товаров; правовые основы и 

структуру таможенного тарифа; правовые основы запретов и 

ограничений во внешней торговле. 

 

4) Уметь: анализировать процесс поступления таможенных 

налогов и сборов в федеральный бюджет, применять различные 

методы определения таможенной стоимости; сравнивать их; 

рассчитывать таможенную стоимость товаров; обеспечивать 

применение запретов и ограничений при перемещении товаров. 

 

5) Владеть  (быть в состоянии продемонстрировать) 

навыками расчета  таможенной стоимости; различными способами 

определения таможенной стоимости; навыки применения 

законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности; 

навыки применения таможенных льгот, тарифных квот и 

преференций; навыками контроля за соблюдением запретов и 

ограничений во внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Роль государства в международной торговле. Тарифные 

методы регулирования внешней торговли. 

Роль государства в международной торговле. 

Торговая политика и факторы ее формирующие. 

Механизм государственного регулирования внешней торговли. 

Классификация основных  методов регулирования  внешней 

торговли. 

Тарифные методы регулирования внешней торговли  

 

Тема 2. Таможенный тариф, его организационная  структура и 

правовые основы. Таможенные пошлины: сущность, функции. 

Классификация видов пошлин.  

 

Таможенный тариф, его организационная  структура и правовые 



 
 

основы. 

Таможенные пошлины: сущность, функции.  

Классификация видов пошлин. 

Экономическая роль тарифов 

«Парадокс Мецлера». 

Тарифная эскалация. 

Методы сравнения уровня таможенного обложения  разных стран. 

Методы расчета средних ставок. Связанные ставки пошлины. 

 

Тема 3. Таможенная стоимость товаров и методы ее 

определения 

Понятие и основное фундаментальное назначение таможенной 

стоимости. Мировой опыт и кодекс ГАТТ/ВТО по таможенной 

стоимости. 

Основы и методология формирования внешнеторговой сделки 

Инкотремс-2010 

Законодательство РФ по таможенной стоимости 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

Порядок заявления таможенной стоимости. Декларация 

таможенной стоимости и требования к ее заполнению. 

Порядок контроля таможенной стоимости 

Корректировка таможенной стоимости. 

Особенности определения таможенной стоимости. 

 

Тема 4. Гармонизированная система описания  и кодирования 

товаров - основа построения таможенных тарифов. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности  

Таможенного Союза. Правила классификации товаров  

Гармонизированная система описания  и кодирования товаров- 

основа построения таможенных тарифов.  

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

Таможенного Союза. 

 Правила классификации товаров. 

Принятие предварительных решений  по классификации товаров 

 

Тема 5. Страна происхождения товаров: основные понятия, 

цель определения. Критерии достаточной переработки товаров 

Страна происхождения товаров: основные понятия, цель 

определения. Критерии достаточной переработки товаров 

Документы, подтверждающие страну происхождения товаров. 

Предварительное решение о стране происхождения товаров 

 

Тема 6. Таможенные льготы и тарифные 

преференции.Тарифные квоты. 

Таможенные льготы и тарифные преференции. 

Виды таможенных льгот. 

Порядок предоставления льгот.  

Особенности  предоставления тарифных преференций. 

Тарифные квоты. 

 

Тема 6. Понятие и виды запретов и ограничений во внешней 

торговле 

 

Понятие и классификация нетарифных ограничений (НТО). 

Применение нетарифных ограничений в мировой практике. 

Нетарифное регулирование ВЭД в Таможенном союзе. 



 
 

Техническое регулирование на территории ТС. 

Экспортный контроль, осуществляемый странами-членами ТС. 

Особенности перемещения культурных ценностей в условиях ТС. 

Особенности перемещения оружия через таможенную 

границу ТС. 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в 

научных и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и 

аналитических расчетно-графических работ. 

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы; 

статистические материалы Тамбовстата и Росстата. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется 

компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее 

программное обеспечение 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания проверочных и самостоятельных работ, решения 

практических задач, а также тестирования 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 семестр – зачет; 

6 семестр - экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.18 Валютное регулирование и валютный 

контроль 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Дать развернутое понимание валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ, понятие о таможенных органах как 

агентах валютного контроля. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.18 

7 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-16. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

Знать:  

 нормативно-правовую базу валютного контроля;  

 стратегию развития валютной политики в современных условиях. 

Уметь: 

 Выявлять нарушения валютного законодательства; 

 Работать с паспортом сделки как основным документов в области 

валютного контроля. 

Владеть: 

 методиками расчета показателей, необходимых при валютном 

контроле; 

 навыками выявления и пресечения правонарушений и 

преступлений в области валютного законодательства, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.. 

Содержание 

дисциплины 

 Понятие и принципы валютного регулирования и валютного 

контроля 

  Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов 

валютного регулирования и акты органов валютного контроля 

  Валютное регулирование 

  Органы валютного регулирования 

 Валютные операции между резидентами и нерезидентами 

 Регулирование Правительством Российской Федерации валютных 

операций движения капитала. - Не действует 

      

  Валютные операции между резидентами 

  Валютные операции между нерезидентами 

  Внутренний валютный рынок Российской Федерации 

  Счета резидентов в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации 

 Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории 

Российской Федерации 

  Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных 

операций 

  Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг 

  

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации и обязательная продажа части валютной 

выручки 

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации 

Паспорт сделки 

Валютный контроль 

Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты 

валютного контроля 

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 



 
 

должностных лиц 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов 

Ответственность за нарушение актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, реферат, блиц-опрос, участие в подготовке научно-

практической конференции, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.19 Таможенные платежи 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование понятий и навыков в области таможенных 

платежей, их видов и порядка начисления и сбора таможенными 

органами, определение роли таможенных платежей в 

формировании федерального бюджета. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.19 

6 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14; ПК-15; ПК-44. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативное и профессиональное регулирование начисления и 

уплаты таможенных платежей в России  

Уметь: 

 правильно рассчитать таможенные платежи; 

 осуществить контроль за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты таможенных платежей; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыки 

 расчета таможенных платежей; 

 применить различные ставки таможенных пошлин. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и виды таможенных платежей: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию таможенного союза; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

5) таможенные сборы. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. 

 устанавливаются в соответствии с международными договорами 

государств - членов. 

 Виды ставок таможенных пошлин. 

 

Таможенные сборы 

 Виды и ставки таможенных сборов. 

Плательщики таможенных сборов. Сроки уплаты таможенных 

сборов, порядок их исчисления, уплаты, возврата (зачета) и 

взыскания, а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат 

уплате, определяются настоящим Кодексом и (или) 

законодательством государств - членов таможенного союза. 

 

Авансовые платежи 

 Льготы по уплате таможенных платежей 

1) тарифные преференции; 

2) тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

3) льготы по уплате налогов; 

4) льготы по уплате таможенных сборов. 

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами и база 

(налоговая база) для исчисления таможенных пошлин, налогов 

 

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами являются 

товары. 

Исчисление таможенных пошлин, налогов 

 

Применение ставок таможенных пошлин, налогов 



 
 

Пересчет иностранной валюты для целей исчисления таможенных 

пошлин, налогов 

 

Плательщики таможенных пошлин, налогов 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов. Случаи неуплаты таможенных пошлин, налогов 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и сроки их уплаты при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу 

 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

 Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов 

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов 

Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: 

денежными средствами (деньгами); 

банковской гарантией; 

поручительством; 

залогом имущества. 

Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы 

таможенных пошлин, налогов 

Общие положения о взыскании таможенных пошлин, налогов 

Признание безнадежными к взысканию и списание сумм 

таможенных платежей, пеней, процентов 

Таможенный орган, осуществляющий взыскание таможенных 

пошлин, налогов 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в 

научных и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам, выполнение аналитических расчетных и 

аналитических расчетно-графических работ.  

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором. 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется 

компьютерная техника, сеть Internet и соответствующее 

программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Контрольные  работы, рефераты, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов»:  

 

дисциплины С3.1.20 «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов»; С3.1.21 «Выявление и расследование 

административных правонарушений, в области таможенного дела». 

 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания 

характера и механизма правового регулирования общественных 

отношений в сфере государственного управления; форм и методов 

управленческой деятельности в области таможенного дела; 

логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в 

суть административных правоотношений между органами 

исполнительной власти, таможенными органами и участниками 

ВЭД.  

 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.20; С3.1.21 

4, 5 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-28. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

- правовые основы и организацию деятельности институтов 

административного и таможенного права, регулирующих 

деятельность таможенных органов;  

– содержание, источники и нормы административного и 

таможенного права, состав субъектов административных и 

таможенных правоотношений; 

- понятие и сущность административного принуждения, 

одной из форм которого является административная 

ответственность, в том числе административной ответственности 

юридических лиц; 

- формы и способы выявления правонарушений в ходе 

таможенного контроля; 

- понятие, основные признаки и юридический состав 

административных правонарушений в области таможенного дела; 

- основы правовой квалификации административных 

правонарушений, правовые характеристики, особенности и 

признаки составов правонарушений в области таможенного дела; 

- правовые основы деятельности должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения в 

области таможенного дела; 

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного дела;   

- документирование должностными лицами таможенных 

органов события нарушения таможенных правил; 

 - основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; 

- правовые основы управления в отраслях экономики и в 

области внешнеэкономических отношений; 

- правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в 

области таможенного дела;  

- правовые основы применения таможенных платежей и 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

- правовые основы осуществления таможенных процедур и 



 
 

операций, правовое регулирование таможенного контроля;  

- правовые основы валютного контроля, государственного 

контроля за бартерными сделками и ведения таможенной 

статистики; 

- правовые основы международного сотрудничества в 

таможенной сфере; 

умением:  

- самостоятельно анализировать содержание 

законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих 

деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере 

таможенного дела, регулирующих порядок таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно 

складывающейся обстановке административно-правовые меры 

воздействия, направленные на предупреждение и пресечение 

действий, наносящих ущерб экономическим интересам и 

экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

 определить нормативные и процессуальные основания 

применения мер административной ответственности; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать 

административные правонарушения работе в области таможенного 

дела; 

 осуществлять процессуальные действия при производстве 

по делам об административных правонарушениях. отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

 правильно применять положения международных договоров 

в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые 

акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом 

международных таможенных конвенций, участницей которых 

является Россия; 

владеть:  

 навыками применения правил, содержащихся в источниках 

административного и таможенного права; 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, 

используя современные образовательные технологии; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, 

возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при 

осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и 

представляющих угрозу экономической безопасности России;  

  навыками процессуального документирования события и 

признаков административного правонарушения; 

  навыками подготовки служебных документов и 

производства по делам об административных правонарушений. 

 
 

Содержание 

дисциплины 

Административно-правовой статус ФТС России 

Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти  

Обеспечение законности в государственном управлении  

Административные правонарушения и административная 

ответственность в сфере таможенного дела 

Государственной управление внешнеэкономической деятельностью 

и таможенным делом  



 
 

 

Правовые основы государственного регулирования в области 

таможенного дела в Российской Федерации 

 Субъекты таможенного права и их правовое регулирование 

Виды ответственности как институты таможенного права 

Правовое регулирование деятельности в области таможенного 

дела 

 Правовые основы осуществления  таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками 

Правовые основы перемещения товаров и транспортных 

средств международных перевозок через границу Таможенного 

союзаПравовые основы таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров 

Особенности таможенного транзита международных почтовых 

отправлений. 

Правовые основы запретов и ограничений на перемещение 

товаров. Правовые основы перемещения отдельных категорий 

товаров 

Правовые основы применения таможенных платежей 

Правовое регулирование таможенных процедур 

 Правовые основы декларирования и выпуска товаров 

Международно-правовые основы таможенного регулирования и 

таможенного дела в Российской Федерации. 

Основы производства по делам об административных 

правонарушениях  

1. Характеристика современного административного 

законодательства России 

2. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях 

3. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

4. Полномочия должностных лиц органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях  

5. Издержки по делу об административном правонарушении 

 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях  

  

1. Правовой статус участников административного производства 

2. Полномочия прокурора в административном производстве 

3. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по делу об административном правонарушении 

4. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении 

5. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

 

Доказательства в административном производстве 

 

1. Понятие доказательства в административном производстве 

2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении 

3. Вещественные доказательства: понятие и виды 

4. Документы как доказательства в административном 

производстве. 

5. Понятие таможенных документов.  



 
 

6. Коммерческие и транспортные документы в 

административном производстве. 

7. Истребование сведений.  

8. Поручения и запросы по делу об административном 

правонарушении 

 

Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении 

1. Виды мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, установленные 

административным законодательством 

2. Характеристика мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, установленные 

административным законодательством 

3. Применение мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении таможенными органами 

 

 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

 

1. Поводы к возбуждению дела об административном 

правонарушении 

2. Порядок и сроки составления протокола об административном 

правонарушении 

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

4. Полномочия таможенных органов (в соответствии с пунктом 12 

части 2 статьи 28.3 КоАП РФ). 

5. Возбуждение дел об административных правонарушениях 

прокурором 

6. Назначение административного наказания без составления 

протокола 

 

 

Порядок административного расследования 

 

1. Порядок и сроки проведения административного 

расследования 

2. Направление протокола (постановления прокурора) об 

административном правонарушении для рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

3. Прекращение производства по делу об административном 

правонарушении до передачи дела на рассмотрение  

4. Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях 

 

 

Рассмотрение дел об административном правонарушении 

1. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

2. Особенности рассмотрения дела об административном 

правонарушении таможенным органом 

3. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении 

4. Виды постановлений и определений по делу об 

административном правонарушении 

5. Содержание постановления по делу об административном 



 
 

правонарушении 

6. Порядок объявления постановления по делу об 

административном правонарушении 

 

Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 

 

1. Право на обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок подачи жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении 

2. Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении 

3. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

4. Порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

5. Решение по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. Оглашение решения, 

вынесенного по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении 

6. Порядок пересмотра решения, вынесенного по жалобе на 

постановление по делу об административном правонарушении 

7. Принесение протеста на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении и 

последующие решения 

8. Право на обжалование, опротестование в порядке надзора 

постановления по делу об административном правонарушении, 

решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов 

9. Судебные органы, рассматривающие в порядке надзора жалобы, 

протесты на постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов 

10. Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора. 

Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы, 

протеста 

11. Виды постановлений, принимаемых по результатам 

рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста; их содержание 

и вступление в законную силу  

 

Основы исполнительного производства по делам об 

административных правонарушениях 

 

1. Вступление постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу. 

2. Обязательность постановления по делу об административном 

правонарушении 

3. Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению 

4. Приведение в исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении. Отсрочка и рассрочка 

исполнения постановления о назначении административного 

наказания 

5. Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

6. Условия прекращения исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

7. Давность исполнения постановления о назначении 



 
 

административного наказания 

8. Окончание производства по исполнению постановления о 

назначении административного наказания 

9. Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний 

 

Характеристика административных правонарушений в области 

таможенного дела.  

 

1. Общая характеристика административных 

правонарушений в области таможенного дела.  

2. Особенности отдельных составов нарушений таможенных 

правил: 

- незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки; 

- недекларирование либо недостоверное декларирование товаров; 

- несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 

Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 

Таможенного союза или из Российской Федерации; 

- недекларирование либо недостоверное декларирование 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов; 

- нарушение режима зоны таможенного контроля; 

- представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций; 

- уничтожение, удаление, изменение либо замена средств 

идентификации; 

- несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или 

представления документов и сведений; 

- непредставление в таможенный орган отчетности; 

- нарушение сроков временного хранения товаров; 

- незаконные пользование или распоряжение условно 

выпущенными товарами либо незаконное пользование 

арестованными товарами; 

- незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение 

либо транспортировка; 

- нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 

- нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза; 

- незаконное осуществление деятельности в области таможенного 

дела; 

- незаконные операции с временно ввезенными транспортными 

средствами. 

3. Статистика выявления административных 

правонарушений в области таможенного дела таможенными 

органами в современный период 

 

 Особенности выявления и расследования нарушений таможенных 

правил 

1. Нормативно-правовая база ФТС России в области выявления 

и расследования дел об АП  

2. Методика выявления административных правонарушений в 

области таможенного дела  

3. Формы и способы выявления административных 



 
 

правонарушений таможенного и валютного законодательства 

4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного дела 

5. Методика расследования отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях должностными лицами 

таможенных органов 

6. Профилактика административных правонарушений в 

области таможенного дела 

 

Специфика выявления и расследования таможенными органами 

отдельных категорий дел об АП  

 

1. Особенности выявления и расследования таможенными 

орагнами дел об АП, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ 

«Нарушение валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования» 

2. Выявление и расследование таможенными органами 

правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 КоАП 

РФ «Нарушение авторских и смежных прав» 

3. Специфика выявления и расследования дел об АП, 

предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ «Незаконное 

использование товарного знака» 

4. Значение экспертиз и исследований в административном 

производстве по делам, связанным с нарушениями прав 

интеллектуальной собственности 

5. Особенности выявления таможенными органами дел об АП, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа в срок» 

 

Проблемы привлечения к административной ответственности в 

области таможенного дела в свете постановлений 

Конституционного суда РФ 

1. Проблемы применения конфискации как санкции за нарушение 

таможенных правил в свете постановлений Конституционного 

суда РФ 

2. Понятие таможенной стоимости в рамках процедуры 

исчисления штрафов как санкций по делам о нарушениях 

таможенных правил 

3. Роль актов Конституционного суда РФ в унификации 

правоприменительной практики по делам о нарушениях 

таможенных правил 

Проблемы правоприменительной практики таможенных органов в 

области административного производства  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение практических 

ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – экзамен 

5 семестр - экзамен 



 
 

 

 

Аннотация рабочей программы  модуля «Основы квалификации и расследования преступлений в 

сфере таможенного дела»: 

дисциплины С3.1.22 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела;  

С3.1.23 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование знаний в области уголовного законодательства, 

- формирование навыков по выявлению, расследованию и пресечению 

преступлений в сфере таможенного дела.  

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.22; С3.1.23 

6, 7 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-27, ПК-28. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Современное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; 

Уметь: 

 применять знания в области уголовного законодательства; 

 правильно квалифицировать составы преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов; 

Владеть: 

 навыками выявления преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

 неотложных следственных действий, входящих в полномочия 

таможенных органов. 

Содержание 

дисциплины 

В процессе изучения курса студенты должны изучить: основы уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства РФ; основы квалификации 

составов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: 

уклонение от уплаты таможенных платежей и др.; знать особенности 

преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; основы 

оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в научных и 

научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение учебной и 

дополнительной литературы, а также решение типовых задач по 

отдельным темам.  

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций); организация посещений таможенных и судебных 

органов. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) используется 

компьютерная техника с проектором 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также промежуточных 

тестирований студентов используется компьютерная техника, сеть 

Internet и соответствующее программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания контрольных работ, рефератов и опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – экзамен 

7 семестр -  экзамен 



 
 

 

 

Аннотация рабочей программы  модуля «Информационные технологии в таможенном деле»: 

дисциплины С3.1.24 Основы документооборота в таможенных органах; 

С3.1.25 Информационные таможенные технологии 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение студентами основ: 

  документационного обеспечения управления деятельностью 

таможенных органов и формирование у них навыков управленческой 

и информационной культуры в сфере профессиональной 

деятельности; 

  информационных технологий, применяемых в таможенном деле 

Российской Федерации; 

  применения информационных систем, информационных 

технологий и программно-технических средств защиты информации 

в таможенном деле; 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.24; С3.1.25 

8, 9 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2; ПК-37; ПК-39; ПК-40, ПК-41. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основы документирования, организации работы с 

документами (управление документами) и электронного 

документооборота; 

  основные нормативные и методические документы по 

вопросам документационно-информационного обеспечения 

управления деятельностью таможенных органов; 

  принципы проектирования рационального 

документооборота в таможенных органах; 

  принципы, критерии и этапы экспертизы ценности 

документов, создаваемых в таможенных органах; 

  состав и структуру ЕАИС, основные виды 

информационных таможенных технологий и области их применения; 

состав и характеристику перспективных информационных 

технологий в таможенном деле; 

уметь: 

  использовать основные программные средства для 

автоматизации управленческой деятельности, анализа и обработки 

данных; 

  составлять различные виды управленческих и  иных 

документов, создаваемых и используемых в производственной 

деятельности таможенных органов; 

  организовывать работу с документами (документооборот) 

на своем рабочем месте; 

  проводить экспертизу ценности документов, 

подготавливать их к архивному хранению или уничтожению; 

  использовать современные средства связи, 

организационной и вычислительной техники при работе с 

управленческими и иными документами, в том числе выбирать 

необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии; 

  грамотно сформулировать задачу в случае необходимости 

автоматизации делопроизводственных операций на своем рабочем 

месте; 



 
 

  применять на практике приемы ведения деловых 

совещаний, переговоров; 

  использовать основные программные средства ЕАИС для 

автоматизации процессов таможенного оформления и контроля; 

владеть: 

  навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения автоматизированных рабочих мест и 

элементов сетевых технологий для организации сетевого  обмена 

информацией в таможенных органах; 

  инструментами решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; 

  навыками принятия решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурных 

подразделений; 

  навыками коммуникативного поведения в организации; 

  навыками документирования управленческой деятельности 

таможенных органов и проведения экспертизы ценности документов; 

  навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения автоматизированных рабочих мест и 

элементов сетевых технологий для организации сетевого обмена 

информацией в таможенных органах. 

 

Содержание 

дисциплины 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу 

Функции документа 

Нормативно-методическая база ДОУ в Российской Федерации 

Основные понятия в сфере ДОУ 

Организация документационного и информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности 

таможенных органов 

Правовое обеспечение процесса документирования 

Системы документации, используемые в деятельности таможенных 

органов. 

управленческой деятельности таможенных органов 

Особенности оформления документов, используемых в 

международной практике внешнеэкономической деятельности 

Документирование заседаний коллегиальных органов и 

производственных совещаний в таможенных органах. 

Организация документооборота (управление документами) в 

таможенных органах 

Документальные информационно-поисковые системы (ДИПС) 

Особенности организации работы с некоторыми видами 

документов 

Информатизация в сфере ДОУ 

Номенклатура дел 

Порядок проведения экспертизы ценности документов в 

таможенном органе 

Классификация средств оргтехники и их основные 

характеристики 

Особенности использования электронной, телеграфной, телетайпной, 

факсимильной связи. 

Информационные таможенные технологии. 

электронного декларирования. Структура электронного 

декларирования. Обработка сведений в электронной форме о товарах 

и транспортных средствах 

Базы данных и банки данных. Системы управления базами 



 
 

данных. Центральный банк данных ФТС России. Распределенное и 

централизованное хранение информации. Методы обеспечения 

сохранности информации от потерь. Взаимодействие ЕАИС с 

государственными и коммерческими информационными системами 

других ведомств 

Основные понятия о защите информации. Угрозы безопасности, 

каналы утечки и несанкционированного доступа к информации. 

Методы и средства защиты. Криптографическая защита. 

Электронная цифровая подпись. Информационные технологии в 

редакции Таможенного кодекса. Тенденции развития 

информационных технологий. Важнейшие задачи информационно – 

технической политики таможенных органов 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в научных 

и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам.  

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций); организация посещений таможенных и 

судебных органов. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется компьютерная 

техника, сеть Internet и соответствующее программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания контрольных работ, рефератов и опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семестр – зачет 

9 семестр -  экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.26 Экономическая безопасность 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Дать развернутое понимание национальных интересов России в 

области экономики и смежных областях, представленное с учетом 

процессов глобализации; выявить внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности России, ее регионов и отраслей в 

условиях встраивания в мировую систему хозяйства; получить 

расширенное понимание о механизмах нейтрализации и 

предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и 

методы оценки уровней национальной экономической безопасности 

страны с учетом типологии регионов; показать систему 

индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки 

уровней экономической безопасности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.265 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-21; ПК-26. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

 Знать:  

 результаты новейших исследований, научные разработки и 

современные публикации, касающиеся формирования национальных 

интересов России в контексте глобального развития, обеспечения 

экономической безопасности государства, его регионов и отраслевых 

комплексов;  

 как выработать стратегию развития национальной экономики, 

учитывающую проблемы глобального развития и обеспечение 

национальных приоритетов, и принять адекватные решения. 

 Уметь: 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

обеспечения экономической безопасности России и ее регионов 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной тематики научных исследований, 

затрагивающих разнообразные виды экономической безопасности, 

возникающие внутренние и внешние угрозы, механизмы и 

инструменты по их устранению и предотвращению 

 увязывать национальные экономико-экологические интересы с 

тенденциями развития мировой хозяйственной системы на пути к 

устойчивому развитию государств;  

 разрабатывать варианты управленческих решений в области 

обеспечения экономической безопасности страны и регионов и 

обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и 

системы индикаторов. 

 преподавать на современном уровне национальную экономику и 

специальные дисциплины, связанные с проблемами формирования 

стратегии и механизмов обеспечения экономической безопасности 

страны, в региональном и отраслевом аспектах. 

 Владеть: 

 методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности; 

 навыками проведения исследований в области экономической 

безопасности государства, анализ их результатов, подготовка данных 

для отчетов и научных публикаций. 

Содержание 

дисциплины 

Основные положения теории безопасности: термины и 

определения. Категория «безопасность», сущность и признаки 

классификации. Безопасность государства, общества, личности. 

Международная (глобальная и региональная) безопасность, 



 
 

национальная и частная безопасность. 

Экономическая безопасность как основа национальной 

безопасности. Уровни экономической безопасности. Объекты и 

субъекты экономической безопасности. Модель выживания в 

современном мире: три фактора национальной безопасности 

страны. Понятие национальной силы государства. Национальные 

интересы России в сфере экономики. Концептуальная позиция 

государства в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Ключевая роль экономической безопасности в системе 

национальных интересов страны. Система и механизм обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы и приоритеты России в современном мире. 

Многогранность стратегических национальных интересов России в 

сфере экономики. Критерии и параметры состояния экономики, 

отвечающие требованиям экономической безопасности России. 

Современные угрозы национальной безопасности России в сфере 

экономики. Спектр внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности страны. Обеспечение национальной безопасности и 

защита интересов России в экономической сфере: во 

внешнеэкономической и внутриэкономической деятельности. 

Конкурентоспособность национальной экономики, ее отраслей и 

отдельных экономических агентов. Взаимосвязь 

конкурентоспособности и экономической безопасности страны. 

Характеристика современного бизнес-климата России. 

Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз 

экономической безопасности. Недобросовестная (криминальная) 

конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции. 

Развитие теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее 

социально-экономические последствия. Бюрократия и власть в 

новой России. Корпоративные конфликты, методы защиты от 

недобросовестных поглощений. Виды экономической безопасности 

России. Содержание внутриэкономической безопасности: в 

реальном секторе экономики, на финансовом рынке (российском и 

мировом). Взаимосвязь и взаимодействие видов экономической 

безопасности на макро и микроуровне. Энергетическая и сырьевая 

безопасность. Внешнеэкономическая безопасность. Промышленная 

безопасность. Продовольственная безопасность. Инвестиционная и 

инновационная безопасность. Информационная безопасность. Пути 

нейтрализации и предотвращения угроз безопасности в различных 

сферах реального сектора экономики. Финансовая безопасность, ее 

составные элементы. Основные меры, направленные на укрепление 

безопасности финансовой системы. Экологическая безопасность и 

ее взаимосвязь с техногенной безопасностью. Основные 

направления обеспечения экологической безопасности страны. 

Оценка уровня экономической безопасности России. 

Методологический подход к оценке уровня экономической 

безопасности государства. Характеристика индикативной системы 

оценки. Состав показателей экономической безопасности: общие, 

базовые и частные макроэкономические показатели. 

Макроуровневые индикаторы экономической безопасности и их 

пороговые значения. Отклонение фактических и прогнозных 

параметров от пороговых значений индикаторов как показатель 

степени угрозы экономической безопасности. 

Современные индикаторы экономической безопасности страны. 

Россия в условиях глобализации. Современный потенциал России. 

Оценка социально-экономической ситуации России. Дисбалансы в 

статусе России как геополитической державы. Особенности 



 
 

формирования российского рынка. Влияние глобализации на 

политику, экономику и технологию в ХХI веке. Противоречивость 

потенциального членства России в ВТО: выигрыши от вступления в 

ВТО, потери и угрозы для национальной экономики. Факторы, 

обеспечивающие национальную экономическую безопасность 

России в условиях глобализации. Глобализация корпоративных 

образований. Региональная экономическая безопасность России. 

Типология субъектов РФ и тенденция усиления межрегиональной 

дифференциации. Оценка конкурентоспособности регионов России. 

Региональные условия возникновения кризисных ситуаций и их 

диагностика. Группировка регионов с учетом внешних и 

внутренних угроз. Состав пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности на региональном уровне 

Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов. 

Государственная региональная политика в области обеспечения 

экономической безопасности субъектов РФ.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, реферат, блиц-опрос, участие в подготовке научно-

практической конференции, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

9 семестр – экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы  модуля «Управление таможенным делом»: 

дисциплины С3.1.27 Управление персоналом в таможенных органах;  

С3.1.28 Управление таможенными органами; С3.1.29 Управление таможенной деятельностью 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование системы теоретических знаний и 

методологических представлений об основах управления 

таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными 

органами, форм, методов, механизмов управления таможенной 

деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в 

таможенных органах. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

С3.1.27; С3.1.28; С3.1.29 

7,8,9 семестр 

Формируемые 

компетенции 

ПК-29; ПК-30, ПК-31; ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-36. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения модуля студент должен: 

знать:  

 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в 

организации;  

 базовые технологии управления персоналом;  

 основы и специфику управления профессиональным развитием 

кадров в таможенных органах 

 содержание и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

 сущность и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

 базовые технологии и методы управления персоналом в 

таможенном органе; 

 основы профессионального отбора, расстановки, 

профессионального обучения и аттестации таможенного персонала; 

 основы оценки эффективности управления персоналом в 

таможенных органах; 

 организационные и методологические основы управления 

таможенными органами;  

 базовые положения по управлению таможенными органами 

России; 

 эволюционные механизмы институционального развития и 

управления в таможенным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического 

управления таможенными органами; 

 управление развитием таможенных органов России. 

теоретические положения процессного подхода к управлению 

таможенной деятельностью;  

 основные показатели качества и эффективности деятельности и 

методы их расчѐта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и 

повышения эффективности таможенной деятельности; 

 

уметь:  

 анализировать состояние кадровой политики организации и 

выбирать методы ее оптимизации; 

 ориентироваться в различных вопросах кадрового 

делопроизводства; 

 оказывать компетентную помощь руководителю в расчете 



 
 

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

также в изучении  профессионально-личностных качеств персонала;  

 организовывать и совершенствовать воспитательно-профилак-

тическую работу в таможенном органе; 

 применять научные основы мотивации и стимулирования в 

соответствии с концептуальными положениями процесса 

модернизации таможенных органов; обосновывать и применять 

методические подходы для анализа таможенных систем; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

таможенными органами и деятельностью их структурных 

подразделений;  

 выбирать и применять математические методы при анализе 

таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных 

органов и их развитие; 

 применять методы управления в профессиональной 

деятельности;  

владеть:  

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

 профессиональной аргументацией при разборе стандартных 

ситуаций в области управления персоналом таможенных органов;  

 методикой анализа трудовой деятельности персонала и 

основными методами управленческих воздействий; 

 методами и инструментарием решения практических задач в 

области таможенного дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки 

перспектив развития таможенных органов, планирования и 

прогнозирования деятельности их подразделений; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

навыками оценки результативности деятельности таможенных 

органов. 

Содержание 

дисциплины 

История возникновения науки об управлении персоналом. 

Эволюция кадрового менеджмента. Основные концепции управления 

персоналом. Основные характеристики персонала организации. 

Трудовой потенциал: сущность, основные элементы. Основные 

направления деятельности по управлению персоналом. Философия 

управления персоналом и философия организации. Исторические 

аспекты организации управления персоналом в таможенных органах. 

Государственная кадровая политика и управление персоналом. 

Управление персоналом как механизм кадрового обеспечения 

государственной службы. Принципы и методы управления 

персоналом на государственной службе. 

Система управления персоналом: цели и функции. 

Организационная структура системы управления персоналом. 

Основные классификации технологий в управлении персоналом 

Характеристика основных функциональных подсистем системы 

управления персоналом. Кадровое и документационное обеспечение 

системы управления персоналом. Функции и задачи отдела кадров 

(на примере таможни). Нормативно-правовое обеспечение 

функционирования отдела кадров. Информационные технологии 

управления персоналом 



 
 

Процессы планирования персонала: уровни, основные 

требования. Понятие контроллинга, его функции и задачи. 

Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и 

определение потребности в персонале. Сущность кадрового 

планирования в организации: цели, задачи, основные требования 

Понятие нормирования и организации труда, их значение. Анализ 

содержания труда. Условия и безопасность труда. Разработка и 

принятие кадровых решений в системе управления персоналом. 

 

Сущность кадровых технологий. Технологии управления 

персоналом и кадровая политика. Технологии формирования 

кадрового состава. Оперативный план работы с персоналом: 

структура и содержание. Сущность и принципы подбора и 

расстановки персонала. Роль психолога в отборе персонала. 

Адаптация персонала. Высвобождение персонала. Виды увольнения. 

Рационализация, планирование рабочих мест. 

Система профессионального развития персонала. Основные 

концепции обучения: сравнительная характеристика. Виды и формы 

обучения. Управление карьерой персонала. Виды карьеры. Структура 

личного жизненного плана. Роль аттестации в управлении 

профессиональным развитием кадров: ее сущность, основные цели и 

этапы проведения. Определение кадрового резерва, принципы. 

Нововведения в кадровой работе. Инновационный потенциал 

сотрудника. Факторы, стимулирующие и блокирующие новаторство 

в организации. Управление профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах. 

Основные цели управления социальным развитием в 

организации. Факторы социальной среды. Потенциал организации: 

его основные элементы. Материальное вознаграждение труда как 

один из факторов социального развития организации. Социальные 

службы в условиях современной социальной политики организации. 

Основные задачи социальной службы. Взаимосвязь кадровой и 

социальной политики организации. Мотивация персонала. 

Особенности управления социальным развитием в таможенных 

органах. 

Группа как объект управления. Специфика малой социальной 

группы. Особенности деятельности руководителя, требования, 

предъявляемые к его качествам. Социально-психологический климат 

в коллективе. Особенности взаимоотношений руководителя и 

подчиненного. Конфликт в организации: определение, 

направленность структура конфликта: участники, условия 

протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные 

действия участников, исходы конфликтных действий. Динамика 

конфликта. Классификации конфликтов и основные методы их 

разрешения. Принципы и методы воспитательной работы. Методы 

управления поведением персоналом в таможенных органах. 

 

Определение и назначение деловой оценки персонала. Основные 

этапы подготовки и проведения оценки персонала. Эмпирические 

методы анализа деятельности персонала. Классификация и 

характеристика современных методов оценки персонала. Методики 

оценки труда сотрудников организации Методика оценки 

должностных лиц таможенных органов. Способы снижения 

негативного отношения к оценке среди персонала. 

Контроль как вид управленческой деятельности. Основные 

задачи и виды контроля. Требования к контролю. Критерии оценки. 

Объекты оценки в сфере управления персоналом: кадровые решения, 



 
 

деятельность службы управления персоналом, работники 

организации. Диагностика эффективности кадровых решений. 

Показатели эффективности деятельности кадровой службы в 

таможенных органах 

Факторы, определяющие функционирование и развитие 

таможенных органов. Виды проблем, решаемые для достижения 

целей таможенного дела в динамическом факторном пространстве: 

проблема функционирования, проблема развития качественно новой 

системы таможенного дела, проблема теоретико-методологического 

характера. Ситуационное моделирование таможенного института. 

Технологии моделирования развития системы таможенных органов. 

Элементы методической схемы формирования проектов 

ситуационных моделей таможенного института. Основные этапы и 

результаты реализации технологии. Основные инструменты 

тренинга. Общие положения формирования программы развития 

таможенной службы. Объекты развития системы таможенного 

института. Законодательная и нормативная правовая база реализации 

государственной таможенной политики. Таможенные технологии. 

Этапы развития таможенной инфраструктуры. Направления 

модернизации структуры и кадрового обеспечения. Технология 

решения задачи информационного обследования таможенных 

органов. Программы развития информационного обеспечения 

таможенных органов. 

Теоретические положения по формированию системы критериев 

и показателей оценки деятельности таможенных органов России. 

Области допустимых и запрещенных показателей эффективности 

таможенной деятельности. Связь категорий качества и 

эффективности таможенных органов и таможенной деятельности.  

Особенности современной практики оценки результативности 

таможенных систем. Принципы установления контрольных 

показателей для подчиненных таможенных органов. Существующие 

подходы к оценке результативности таможенных органов. Оценка 

эффективности деятельности таможни. Система контрольных 

показателей эффективности деятельности по направлению 

фискальной функции таможенных органов.  

Задача оперативно-тактического управления организационной 

структуры таможенных органов. Методологические положения по 

оперативно-тактическому управлению организационной структурой 

таможенных органов. Диагностика и формирование организационно-

функциональной структуры таможенного органа. Параметры 

эффективности организационной структуры. Оценка эффективности 

организационной и функциональной структуры путем 

интервьюирования. Оценка эффективности организационной и 

функциональной структуры путем анкетирования. Основные 

принципы, мероприятия и направления структурно-организационной 

работы в таможенных органах России. Организационно-структурная 

комиссия. Категорирование таможенных органов Российской 

Федерации. Паспортизация таможенных органов Российской 

Федерации.  

Сущность и основные положения стратегического управления. 

Концепция стратегического управления. Объект, задача  

стратегического управления. Миссия, цели организации. Система 

стратегического управления в таможенных органах. Факторы, 

влияющие на формирование философии и политики в области 

таможенного дела. Методы стратегического управления. 

Нормативно-правовая основа развития таможенных органов. 

Стратегическая цель, задачи и направления развития таможенных 



 
 

органов. Целевая программа развития таможенной службы. Программно-

целевой подход. 

 

Виды учебной 

работы 

Занятия лекционного типа; практические занятия; участие в научных 

и научно-практических студенческих конференциях. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

учебной и дополнительной литературы, а также решение типовых 

задач по отдельным темам.  

Используемые 

информационные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций); организация посещений таможенных и 

судебных органов. 

Для изучения демонстрационного материала (слайдов и др.) 

используется компьютерная техника с проектором 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также 

промежуточных тестирований студентов используется компьютерная 

техника, сеть Internet и соответствующее программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится путем 

написания контрольных работ, рефератов и опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – экзамен 

8 семестр -  зачет 

9 семестр -  экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.30 Экономика таможенного дела 

 

Цель изучения  

дисциплины 

 - изучение сущности и форм проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов,  

- использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе 

таможенной деятельности достижение запланированных 

результатов при оптимальных затратах ресурсов 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.30 

5 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-42. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 

 направления международной интеграции в таможенном деле; 

 методы оптимизации структуры и штатной численности 

таможенных органов; 

 принципы  и факторы размещения таможенных органов;  

 организацию материально-технического обеспечения в 

таможенном деле; 

 методы обеспечения экономии ресурсов  таможенных органов и 

повышения эффективности таможенной деятельности; 

 направления научно-технического прогресса в таможенном деле. 

уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, 

оценивать влияние таможенной политики на развитие 

отечественной экономики; 

 планировать деятельность таможенных органов; 

 обосновывать потребность таможенных органов в 

экономических ресурсах; 

 оценивать эффективность таможенного дела; 

владеть: 

 методикой выявления организационно–экономических, 

финансово-экономических и социально-экономических проблем 

таможенного дела, рациональных способов их решения, оценки 

социально-экономической эффективности различных вариантов 

ожидаемых результатов; 

 приемами систематизации и обобщения экономической 

информации, осуществления технико-экономического обоснования 

принимаемых решений в области таможенного дела; 

 системой обработки экономической информации на основе 

использования информационных технологий для решения 

экономических задач; 

навыками оценки результативности деятельности таможенных 

органов. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «таможенное дело», его сущность и эволюция. 

Определение экономики таможенного дела. Экономические законы, 

закономерности, условия и факторы в таможенном деле. Предмет и 

объект дисциплины экономика таможенного дела.  

Экономические результаты таможенного дела, их 

классификация и особенности. Таможенные услуги рыночного и 

нерыночного характера. 

Особенности таможенного дела как вида экономической 

деятельности. Место таможенного дела в ОКДП. 

Задачи дисциплины экономика таможенного дела. 

Направления интеграции в области таможенного дела. 



 
 

Всемирная таможенная организация и участие России в ней. 

Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела. Зона 

свободной торговли СНГ, СРТС СНГ. Экономический союз России 

и Республики Беларусь, таможенный аспект. Перспективы развития 

ЕврАзЭС в области таможенного дела, СРТС ЕврАзЭС. 

Становление Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана. Взаимодействие России со странами Евросоюза в 

области таможенного дела 

Понятие таможенного регулирования. Основные функции 

таможенного регулирования: регулирующая, фискальная, 

охранительная, интеграционная. 

Экономические цели таможенного регулирования. Обеспечение 

экономической безопасности. Рационализация товарной структуры 

ввоза товаров в Российской Федерации. Поддержание 

рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных 

доходов и расходов на территории Российской Федерации. 

Создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров в Российской Федерации. 

Защита экономики Российской Федерации от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции. Обеспечение условий для 

эффективной интеграции Российской Федерации в мировую 

экономику. 

Классификация мер таможенного регулирования. Тарифные и 

нетарифные меры, технические барьеры. Меры административного 

и экономического характера 

Понятие и классификация нетарифных мер таможенного 

регулирования. Количественные ограничения. Экономический 

механизм квоты. Виды квот, их распределение и преимущества 

перед таможенной пошлиной. Тарифная квота. Лицензирование в 

сфере внешней торговли. Специальные, антидемпинговые и 

компенсационные меры. Борьба с субсидированием экспорта и его 

последствия. Экономическая сущность технических барьеров. 

Сравнение тарифных и нетарифных мер с точки зрения их 

преимуществ и ограничений. 

 

Критерии и показатели экономической эффективности таможенной 

деятельности. Проблемы оценки эффективности таможенного дела. 

Рассмотрение эффективности таможенной деятельности на макро- и 

микроуровнях 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, собеседование, работа с источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.31 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является овладение знаниями теоретических основ обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда 

обитания", категориальным аппаратом правовых, нормативно-

технических и организационных основ безопасности 

производственной  и социальной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.1.31 

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

 Знать: 

 теоретические основы и базовые представления наук о 

разнообразии факторов негативно влияющих на организм человека 

(физика, химия, биология, анатомия, физиология,  экология и 

здоровье); 

 Уметь: 

 излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию; 

 Владеть: 

 комплексом основных методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы БЖД. Понятия "опасность", "величина 

риска". Нарушение устойчивого равновесия экосистемы, 

неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, стихийные явления - 

причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

их критерии оценки, значимость.  

Современные методы обеспечения БЖ (нормативные условия в 

зонах жизнедеятельности, выявление и снижение негативных 

воздействий, прогнозирование зон повышенного риска, 

использование защитных мер и сил формирований для локализации 

и ликвидации последствий негативного воздействия и ЧС). 

Классификация негативных факторов, воздействующих на человека 

и среду обитания: физические, химические, биологические, 

психофизические; травмирующие и вредные. Зоны, вероятность 

(риск) и уровни воздействия. Техносфера как зона действия 

повышенных уровней энергии. Естественные и антропогенные 

источники загрязнения, запыленность, загазованность, основные 

загрязняющие вещества, уровни загрязнений, кислотные дожди, 

смоги, парниковый эффект, разрушение озонового слоя. Влияние на 

человека и среду обитания. Нормирование и уменьшение 

загрязнений, защита от них. Вода как важнейший фактор 

безопасности человека и среды обитания: актуальность проблемы, 

загрязнение воды. Загрязнители окружающей среды. Их влияние на 

показатели качества окружающей среды, воды, плодородие почв, 

качество продуктов питания и здоровье человека. Современное 

состояние водоснабжения населения в РФ. Мероприятия по защите 

воздушной среды, водных ресурсов и почвы от загрязнений. 

Требования к качеству атмосферного воздуха. Критерии частоты 

водных объектов. Способы очистки промышленных и бытовых 

сточных вод: метод биологической очистки, методы химической 

очистки, методы электрохимической очистки, методы сорбционной 

очистки, ионообменные методы, методы радиационно-химической 



 
 

очистки. Методы очистки питьевой воды. Обеззараживание воды. 

Рациональное использование и охрана недр. Рациональная 

организация рабочего места, техническая эстетика, требования к 

производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, основные 

пути снижения утомления и монотонности труда женщин и 

подростков. Система обеспечения параметров микроклимата и 

состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование; 

устройства и требования к ним. Контроль параметров 

микроклимата. Освещение, требования. Акустические колебания, 

шумы, действие на человека. Действие электрического тока на 

человека: напряжение прикосновения, шаговое; неотпускающий 

ток; ток фибрилляции. Способы снижения шумности и 

виброактивности при проектировании. Вибропоглащающие и 

шумопоглащающие материалы, гашение вибраций, виброизоляция. 

Защита от ЭМИ. Защитные средства в радиоэлектронной и 

диагностической аппаратуре. Способы повышения 

электробезопасности: заземление, защитное отключение, 

оградительные, предупредительные, блокировочные и 

сигнализирующие средства, системы дистанционного управления, 

другие средства защиты. Безопасность автоматизированного 

производства.  

Основные источники ЧС: опасные природные явления, 

техногенные происшествия, инфекционные заболевания людей, 

животных, растительности, современные средства поражения 

(ОМП). Классификация, физико-химическая, токсикологическая 

характеристики важнейших АХОВ, выводы о их опасности 

поражения, способы и средства защиты. Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

Развитие, виды и внешняя картина ядерных взрывов (ЯВ). 

Мероприятия направленные на ликвидацию очага биологического 

заражения. Обсервация и карантин. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС. Эвакуация, 

рассредоточение и укрытие населения в защитных сооружениях. 

Классификация средств коллективной защиты. Виды, защитные 

свойства, специальное оборудование и порядок пользования 

объектами коллективной защиты.  Первая медицинская помощь. 

Техника проведения реанимационных мероприятий. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (СДО eLearning), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, собеседование, работа с источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

С3.2   Вариативная часть 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.1 Контракты в международной практике 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Ознакомление студентов с понятием и видами международных 

контрактов, особенностями их подготовки и заключения 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.1 

5 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК–42. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
 правовые основы регулирования условий международных 

контрактов; 
 особенности составления и заключения международных 

контрактов; 
Уметь: 
 использовать коммерческую и иную информацию для 

составления международных контрактов. 
Содержание 

дисциплины 

Понятие и виды международных контрактов. Порядок их подготовки 
и заключения. Особенности составления международных контрактов 
в различных государствах 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства  

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум,  решение задач, практических ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.2 Логистика внешнеэкономической 

деятельности 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Знакомство с основами таможенной и околотаможенной логистики, 

законами оптимизации логистических издержек 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.2 

7 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-35. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

Знать:  
 правовое регулирование создания и использования 

логистических объектов в таможенном деле; 
 статус таможенных складов и складов временного хранения.  

Уметь:  
 использовать полученные знания при решении конкретных 

задач практики в сфере логистики; 
 выполнять основные операции по помещению товаров на склад;  
 рассчитывать сборы за таможенные операции.  

Владеть:  
 навыками создания логистических цепочек; 
 оптимизации логистических затрат. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Логистическое обеспечение внешнеэкономических 

связей. Внешнеторговая логистика. Таможенная логистика. 
Особенности логистического управления мировыми 

товаропотоками и особенности организации поставок 

внешнеторговых грузов в логистических цепях. Основы 

внешнеторговой логистики, эволюция, виды и способы реализации. 

Роль ТНК в развитии логистических подходов к организации 

бизнес процессов в мировой торговле. Области применения 

мировых логистических информационных систем и роль для 

достижения основных задач логистики. Особенности логистической 

организации таможенного процесса как комплексного решения 

проблем прохождения внешнеторговых грузов через границу. 

Тема 2. Транспортная логистика. Организация перевозок с 

использованием логистических методов. 
Роль транспортировки во внешнеторговой логистике. 

Логистические характеристики различных видов транспорта. 

Критерии выбора вида транспорта и маршрута, способа 

транспортировки. Выбор перевозчика и логистических 

посредников. Пути сокращения транспортных расходов. 

Информационное обеспечение транспортного процесса, основные 

международные программы. Современные способы доставки 

грузов. 

Тема 3. Экспорт транспортно-экспедиторских услуг в России и 

за рубежом. Отечественный и зарубежный опыт. Практическая 

деятельность международных транспортных экспедиторов в 

России и за рубежом. 
Понятие экспорта транспортно-экспедиторских услуг. 

Современные формы международного транспортного 

экспедирования. Состояние экспорта транспортно-экспедиторских 

услуг в России. Проблемы российского экспорта транспортно-

экспедиторских услуг и пути их решения. Государственно-частное 

партнѐрство в экспедиторском бизнесе. Лидеры мирового и 

отечественного транспортно-экспедиторского бизнеса и их 

показатели. Горизонты международного транспортного 

экспедирования XXI-го века. 

Миссия, цели и задачи международной транспортно-

экспедиторской компании. Основные направления деятельности. 



 
 

Технологии работы транспортно-экспедиторской компании. 

Договорная работа. Ценовая работа с перевозчиками, портами, 

аэропортами. Ценовая работа с клестами. Работа с таможенными 

органами. Ответственность экспедитора. Специфика работы 

международного экспедитора в России и за рубежом. 

Тема 4. Международные экспедиторские документы ФИАТА. 

Российские экспедиторские документы. 
Назначение и перечень документов ФИАТА. Функции документов. 

Поручение экспедитору ФИАТА. Экспедиторская расписка 

ФИАТА. Экспедиторский сертификат перевозки ФИАТА. 

Декларация отправителя о перевозке опасных грузов. Складская 

расписка ФИАТА. Интермодальное весовое свидетельство ФИАТА. 

Необоротная мультимодальная транспортная накладная ФИАТА. 

Оборотный мультимодальный транспортный коносамент ФИАТА. 

Российские экспедиторские документы. 

Тема 5. Международный транзит грузов. Международные 

транспортные коридоры. 
Понятие международного транзита. Основные транзитные 

направления проходящие по территории РФ. Значение 

международного транзита для экономики России. Особенности 

ценообразования на транзитные перевозки. Нормативно-правовое 

регулирование транзитных перевозок. 

Роль процессов глобализации в развитии международных 

транспортных систем. Цели, задачи, основные принципы создания 

международных транспортных коридоров (МТК). Формирование 

панъевропейских МТК, их основные направления. Перспективы 

развития Европейских и Евро-Азиатских транспортных связей в 

свете формирования евроазиатских транспортных коридоров. 

Тема 6. Внешнеторговые перевозки на железнодорожном 

транспорте и структурная реформа Российских железных дорог. 

Особенности фрахтования и отфрахтования морского тоннажа 

по коносаменту и чартеру. 
Предпосылки структурной реформы Российских железных дорог. 

История экономического развития отрасли в современном периоде. 

Программа структурной реформы национальных железных дорог. 

Этапы структурной реформы. Тарифные системы. Истинные 

причины реформирования отрасли. Создание дочерних и 

зависимых обществ. Влияние реформы на развитие 

внешнеторговых перевозок. Ожидаемые последствия уровня и 

состояния внешнеторговых перевозок железнодорожным 

транспортом. 

Содержание договорных отношений по морской перевозке грузов в 

линейном судоходстве. Международные и национальные системы 

регулирования международных перевозок грузов по коносаментам. 

Техника фрахтования и отфрахтования морского тоннажа. Чартер и 

его содержание. Определения, используемые в чартерах и их 

содержание. Регулирование договора чартера российским 

законодательством. 

Тема 7. Формирование единого транспортного пространства 

(ЕТП) Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Единое транспортное пространство (ЕТП) ЕврАзЭС, как 

инфраструктурная база нового экономического интеграционного 

объединения. Концепция и участники ЕТП. Основные принципы, 

цели и задачи формирования ЕТП ЕврАзЭС. Значение нового 

направления развития транспортной системы для России. 

 

Виды учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 



 
 

работы 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

изучение материалов периодической печати; самостоятельный 

поиск информации в Интернете; участие в подготовке научно-

практической конференции; привлечение специалистов для 

консультации по наиболее сложным вопросам. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.3 Международное таможенное сотрудничество 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Дать развернутое понимание международному таможенному 

сотрудничеству в условиях современной интеграции; сформировать 

навыки по обеспечению международного сотрудничества в 

таможенной сфере. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.3 

7 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-22. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

 Знать:  

  

Закономерности и этапы развития международного таможенного 

сотрудничества;  

 Историю формирования международных организаций в сфере 

таможенного дела. 

 Уметь: 

осуществлять прогнозы развития международного таможенного 

сотрудничества;  

Осуществлять мероприятия по усилению международного 

таможенного сотрудничества;  

 Владеть: 

методиками планирования развития международного 

таможенного сотрудничества;  

Навыками научных исследований в области международного 

таможенного сотрудничества. 

Содержание 

дисциплины 

Международное таможенное сотрудничество. 

 

1. Понятие, предмет и система международного таможенного 

сотрудничества. 

2. Источники международного таможенного права. 

3. Субъекты международного международного таможенного 

сотрудничества.. 

4. Таможенное пространство. Институт свободных зон и 

таможенных союзов в международном таможенном праве. 

5. Перспективы развития международного уровня таможенного 

регулирования в современный период. 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, реферат, решение задач, практических ситуаций, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр - зачет 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.4 Основы внешнеэкономической деятельности 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование у студентов необходимых для 

профессиональной подготовки теоретических знаний о 

внешнеэкономической деятельности, а также формирование 

навыков по научно-исследовательской работе в области 

внешнеэкономической деятельности 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.4 

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-4; ПК-42. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

Знать:  

 Понятие и основные параметры ВЭД; 

 нормативно-правовые основы регулирования ВЭД; 
Уметь: 

 анализировать ВЭД;  

 использовать методы различных наук при характеристике ВЭД; 

Владеть: 

  навыками прогнозирования и оценки ВЭД. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Интеграция России в систему мирохозяйственных связей 
Тема 2. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), ее виды и 

 правовое обеспечение 
Тема 3. Организация управления ВЭД на уровне предприятий 
Тема 4. Показатели экономической эффективности экспортно - 
              импортных операций 
Тема 5. Посредники в ВЭД 
Тема 6. Маркетинг во внешней торговле 
Тема 7. Запрос и коммерческое предложение 
Тема 8. Содержание договора международной поставки товара 
Тема 9. Базисные условия поставки товаров 
Тема 10. Страхование грузов при исполнении контрактов купли- 
                продажи 
Тема 11. Внешнеторговые сделки по направлениям торговли и по 
                основным товарным группам 
Тема 12. Международная торговля услугами 
Тема 13. Коммерческие формы передачи технологий во 
                внешнеэкономической деятельности 
Тема 14. Внешнеторговые операции состязательного типа 
Тема 15. Арендные операции в ВЭД 
Тема 16. Таможенное регулирование ВЭД. Таможенный тариф, его 
                 цели и функции. Ставки таможенных пошлин 
Тема 17. Методы нетарифного ограничения внешнеэкономической 
деятельности  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, реферат, решение задач, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.5 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Овладение студентами правовыми основами  финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, формирование 

навыков анализа и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.5 

6 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-42. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правовые нормы, регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

Обладать: 

Умением оценки и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Владеть: 

 навыками применения законодательства при решении 

практических задач. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Теория экономического анализа 

Тема 1. Понятие, предмет и метод экономического анализа 
1.1 Понятие экономического анализа 

1.2 Предмет и метод науки 

1.3 История развития анализа 

1.4 Экономический анализ как одна из функций управления 

производством 

1.5 Задачи и принципы анализа 

1.6 Виды анализа 

1.7 Анализ и смежные науки 

1.8 Методика анализа 

1.9 Показатели в экономическом анализе 

1.10 Инструментарий экономического анализа 

Тема 2. Традиционные приемы и методы экономического 

анализа 
2.1 Метод сравнения 

2.2 Метод относительных и средних величин 

2.3 Балансовый метод 

2.4 Графический метод 

2.5 Метод группировки 

2.6 Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

Тема 3. Методика факторного анализа 
3.1 Понятие факторного анализа 

3.2 Этапы факторного анализа 

3.3 Классификация и систематизация факторов 

3.4 Виды моделей. Моделирование 

Тема 4. Методы детерминированного факторного анализа 
4.1. Метод цепных подстановок 

4.2. Метод абсолютных разниц 

4.3. Метод относительных разниц 

4.4. Интегральный метод 

4.5. Метод логарифмирования 

Тема 5. Методы стохастического факторного анализа 
5.1. Способ парной корреляции 

5.2. Множественный корреляционный анализ 



 
 

5.3. Матричные модели 

5.4. Математическое программирование 

5.5. Метод исследования операций 

5.6. Теория игр 

Раздел II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 6. Анализ производства и реализации продукции 
6.1.Изучение динамики и выполнения плана по выпуску и 

реализации 

продукции 

6.2.Анализ структуры продукции 

6.3.Анализ ассортимента продукции 

6.4.Анализ ритмичности выпуска продукции 

6.5.Анализ качества продукции 

6.6.Анализ комплектности 

Тема 7. Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 
7.1.Анализ объема, динамики и структуры ОПФ 

7.2.Анализ технического состояния и движения ОПФ 

7.3.Анализ обеспеченности предприятия средствами труда 

7.4.Анализ эффективности использования ОПФ 

7.5.Факторный анализ фондоотдачи 

7.6.Анализ использования технологического оборудования 

7.7.Анализ использования производственной мощности 

предприятия 

Тема 8. Анализ использования материальных ресурсов 

предприятия 
8.1. Анализ материально-технического обеспечения 

8.2. Оценка эффективности использования материальных ресурсов 

8.3. Факторный анализ материалоемкости продукции 

8.4. Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства 

продукции 

Тема 9. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда 

оплаты труда на предприятии 
9.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

9.2. Анализ движения рабочей силы 

9.3. Анализ использования фонда рабочего времени 

9.4. Анализ производительности труда 

9.5. Анализ использования фонда заработной платы 

Тема 10. Анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции 
10.1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

10.2. Анализ затрат на рубль произведенной продукции 

10.3. Анализ себестоимости отдельных изделий 

10.4. Анализ прямых материальных и трудовых затрат 

10.5. Анализ косвенных затрат 

Тема 11. Анализ прибыли и рентабельности 
11.1. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

11.2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции 

(работ и услуг) 

11.3. Анализ финансовых результатов от прочих видов 

деятельности 

11.4. Анализ рентабельности 

Тема 12. Анализ финансового состояния предприятия 
12.1. Предварительный обзор экономического и финансового 

положения 

предприятия 



 
 

12.2. Анализ платежеспособности и ликвидности баланса 

12.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

12.4. Оценка деловой активности 

12.5. Методы диагностики вероятности банкротства 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Коллоквиумы, игры, блиц-опросы 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, собеседование  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.6 Контроль таможенной стоимости (практикум) 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Освоение студентами теоретических знаний в области 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности и формирование практических навыков по 

расчету и контролю таможенной стоимости. 

 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.6 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-12. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

Знать: 

 основные экономические и правовые аспекты определения 

таможенной стоимости товаров 

 конкретные методы определения таможенной стоимости; 

Уметь: 

 находить информацию, необходимую для правильного исчисления 

таможенной стоимости; 

 использовать полученную экономическую информацию при 

выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении 

правонарушений; 

 разрабатывать методы борьбы с занижением таможенной 

стоимости; 

 выявлять, расследовать и предупреждать правонарушения в 

области таможенной стоимости. 

Владеть: 

 навыками контроля таможенной стоимости; 

 навыками по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 

таможенной стоимости. 

Содержание 

дисциплины 

Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 

Понятие и основное фундаментальное назначение таможенной 

стоимости. Мировой опыт и кодекс ГАТТ/ВТО по таможенной 

стоимости. 

Основы и методология формирования внешнеторговой сделки 

Инкотермс-2010 

Законодательство РФ по таможенной стоимости 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

Порядок заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной 

стоимости и требования к ее заполнению. 

Порядок контроля таможенной стоимости 

Корректировка таможенной стоимости. 

Особенности определения таможенной стоимости. 

 

 Таможенные льготы и тарифные преференции.Тарифные квоты. 

Таможенные льготы и тарифные преференции. 

Виды таможенных льгот. 

Порядок предоставления льгот.  

Особенности  предоставления тарифных преференций. 

Тарифные квоты. 

Контроль таможенной стоимости таможенными органами ТС 

Виды учебной 

работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 



 
 

инструментальные и  

программные  

средства 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических 

ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.1.7 Стратегический менеджмент 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Целью данной дисциплины является научить студентов 

разработке эффективной стратегии предприятия с учетом 

изменений, происходящих во внешней и внутренней среде с 

применением научно обоснованных подходов. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.7 

8 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-29.  

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

основные понятия и процедуры стратегического управления 

на предприятии; 

принципы и процедуры стратегического управления на 

предприятии; 

основные положения стратегического планирования, 

основы выбора стратегий организации, 

основные положения по реализации стратегий, 

выбор организационной структуры организации. 

Уметь: 

определять цели  на предприятии, 

формировать стратегии функционирования и развития, 

реализовать стратегии на предприятии. 
 

Содержание 

дисциплины 

Введение  

Цель и задачи дисциплины. Ее место в решении экономических 

проблем развития предприятий. Место менеджера в системе 

стратегического развития предприятия. Взаимосвязи дисциплины с 

другими учебными курсами.  

 

Раздел 1. Стратегические проблемы развития производства. 

Программа структурной перестройки экономики страны и основные 

стратегические проблемы. Пути решения этих проблем. 

Раздел 2. Стратегическое управление организацией: сущность и 

основные понятия. 

Позиция стратегического управления в системе менеджмента 

организации. Структура системы стратегического управления. 

Понятие и специфика стратегического управления. Стратегическое 

планирование. Объекты стратегического управления. 

Стратегический маркетинг. 

Раздел 3. Стратегическое планирование 
Стратегический план, стратегический выбор. Условия 

стратегического планирования. Долгосрочное и стратегическое 

планирование. Прямое и обратное стратегическое планирование.  

Виды планирования при программно-адаптивном, следящем и 

программно-целевом управлении. Структура стратегического плана. 

Раздел 4.Стратегический маркетинг 
Функции маркетинга в стратегическом управлении. Ключевые 

показатели маркетинга.  

Обеспечение удовлетворенности клиента. Стратегии маркетинга. 

 

Раздел 5. Стратегические исследование среды организации 

Базовый алгоритм стратегического управления. Исследования и 

анализ среды организации (системный и ситуационный анализ: их 



 
 

назначение), Последовательность исследования среды организации.  

Характеристика факторов внешней и внутренней среды. PEST и 

SWOT-анализ: их назначение и последовательность проведения. 

 

Раздел 6.Анализ отрасли. 

Схема проведения анализа отрасли. Анализ конкурентной среды. 

Движущие силы и их определение. Конкурентная среда организации 

и ее конкурентная позиция.  

Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха организации. 

Перспективы отрасли и ее привлекательность. Стратегические зоны 

хозяйствования. 

 

Раздел 7.Стратегический анализ, прогнозирование и 

моделирование. 
Ситуационный анализ, его этапы. Анализ бизнес-процессов 

организации.  

Прогнозирование, как инструмент стратегического управления. 

Моделирование, как метод стратегического планирования. 

 

Раздел 8. Стратегии организации. 

Миссия. Система стратегических целей организации. Стратегии 

организации.  

Стратегии функционирования и развития организации: 

разновидности и содержание. 

Стратегия и техническая политика предприятия. Стратегии 

внешнеэкономической деятельности. 

Стратегический потенциал организации. 

 

Раздел 9 Разработка стратегий организации. 

Основы и ограничения при формулировании стратегии организации. 

Этапы разработки стратегии. Анализ портфеля организации.  

 

Раздел 10. Реализация стратегий. 

Особенности реализации стратегий организации. Общая схема 

реализации стратегий. Стратегические программы и проекты. 

Реструктуризация организации, ее направления. Организационная 

реструктуризация. 

 
 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства  

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических 

ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.8  Инновационный менеджмент 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных на 

базе полученных знаний развить практические навыки управления 

процессами разработки и реализации инноваций - основного 

фактора развития экономики современного общества. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.8 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-34. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать: 
теоретические основы и современную практику инновационного 

менеджмента; методы активизации инновационной деятельности, 

основные методы и приемы инновационного менеджмента, а также 

этапы инновационного процесса; 

 

уметь: 
внедрять новшества на производстве; осуществлять финансовый 

менеджмент инноваций; проводить эффективный маркетинг 

инноваций; применять новейшие методы материального и 

морального стимулирования персонала, участвующего в 

инновационной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Инновационный менеджмент: характеристика и основные 

понятия. 

Общая характеристика инновационного менеджмента. Сущность и 

содержание инновационного менеджмента. Этапы развития, 

функции и методы инновационного менеджмента. Основные 

понятия инновационного менеджмента. Сущность и классификация 

инноваций. Основные функции инноваций. Источники инноваций. 

Понятие научно-технической и инновационной деятельности. 

Тема 2. Государственная инновационная политика. 

Основные направления, цели и задачи государственной 

инновационной политики. Стратегия и тактика государственной 

инновационной политики. Механизм государственного 

регулирования инновационной деятельности. Методы 

государственного регулирования в инновационной сфере. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в 

РФ. 

Тема 3. Организационные формы инновационной деятельности. 

Организационные структуры инновационного менеджмента. 

Научные организации, классификация научных организаций. 

Специфика рискового предпринимательства. Новые 

организационные формы инновационной деятельности. Бизнес-

инкубаторы. Технопарки. Технополисы. Венчурные фирмы, виды 

венчурных предприятий. 

Тема 4. Инновационные стратегии и типы инновационного 

поведения. 

Понятие и виды инновационных стратегий. Содержание и 

специфика инновационных стратегий. Сущность адаптационной 

стратегии, классификация адаптационных стратегий. Сущность 

творческого, наступательного типа стратегии Инновационное 

поведение. Методы выбора инновационных стратегий. Типы 

инновационного поведения. 

Тема 5. Управление производством, реализацией, продвижением и 

диффузией инноваций. 



 
 

Основные методы управления производством, реализацией, 

продвижением и диффузии инноваций. Маркетинг инноваций. 

Основные цели и задачи маркетинга инноваций. Ценовая и 

коммуникационная политика. Диффузия инноваций. Бенчмаркин. 

Виды бенчмаркетинга. Этапы проведения функционального 

бенчмаркинга. Бренд-стратегия. Инжиниринг и реинжиниринг 

инноваций.Коммерциализация инноваций. Сущность ценового 

приема управления. Фронтирование рынка. Слияние и поглощение. 

Франчайзинг. 

Тема 6. Управление инновационным проектом (ИП). 

Понятие и сущность инновационных проектов. Основные элементы 

и виды инновационных проектов. Участники инновационного 

проекта. Классификация инновационных проектов. Создание и 

реализация инновационного проекта. Содержание фаз жизненного 

цикла инновационного проекта. Основные этапы создания и 

реализации инновационного проекта. Источники инвестиций 

инновационных проектов. Бизнес-план и экспертиза 

инновационного проекта. 

Тема 7. Управление затратами и ценообразование в инновационной 

сфере. 

Управление инновационными затратами. Переменные и постоянные 

издержки. Факторы, определяющие величину затрат. Методы 

расчета инновационных затрат. Контроллинг. Центры 

ответственности. Центр затрат. Центр продаж. Центр прибыли. 

Особенности ценообразования на инновационную продукцию. 

Механизм ценообразования. Сущность договорных цен. Анализ 

условий безубыточности в инновационном бизнесе. 

Тема 8. Риски в инновационной деятельности и методы их 

снижения. 

Классификация и характеристика видов рисков и их классификация. 

Управление инновационными рисками. Способы снижения рисков в 

инновационной деятельности. Распределение рисков. Страхование 

рисков. Трансфер риска. Организация защиты коммерческой тайны 

в организации. Основные этапы процесса управления рисками. 

Тема 9. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

Оценка эффективности инноваций. Виды эффекта инновационной 

деятель-ности. Экономическая, научно-техническая и социальная 

эффективность Понятие эффективности инноваций. Показатели и 

методы оценки эффективности инновационного проекта. Показатели 

коммерческой эффективности. Система финансирования 

инновационной деятельности. Права на результаты инновационной 

деятельности. 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, 

тестирование, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.9 Управление качеством 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Усвоение основ системы управления качеством, нормативно-

правовой базы, а также специфики использования системы 

менеджмента качества в таможенных органах РФ 

Место дисциплины в учебном  

плане 

С3.2.9 

6 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-30. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать: 
теоретические основы и современную практику применения СМК; 

уметь: 
внедрять СМК в практику таможенного органа (предприятия). 

Содержание дисциплины Тема: Введение. Сущность, роль, значение и основополагающие 
понятия в области качества и управления им в условиях рыночной 
экономики. 
Тема: Теория и практика отечественного и зарубежного управления 
качеством 
Тема: Методологические положения управления качеством 
Тема: Механизм современного управления качеством 
Тема: Основные методы управления качеством 
Тема: Квалиметрия как наука и ее роль в управлении качеством 
Тема: Классификация и номенклатура показателей качества 
Тема: Методы квалиметрии  и их использование в управлении 
качеством 
Тема: Организационное проектирование как инструмент 
эффективного управления качеством 
Тема: Общие положения подтверждения соответствия продукции и 
систем управления качеством. 
Тема: Стандарты и сертификационное обеспечение управления 
качеством 
Тема: Самооценка, аудит и проведение сертификации систем 
менеджмента качества (смк) 
Тема: Документационное обеспечение системного управления 
качеством 
Тема: Персонал и обеспечение системного управления качеством 
Тема: Развитие позитивного отношения персонала к проблемам 
управления качеством 
Тема: Активизация творческой деятельности персонала по 
обеспечению управления качеством 
Тема: Информационное обеспечение управления качеством 
Тема: Организационно-методическое положение обучения и 
повышения квалификации кадров по управлению качеством 
Тема: Организация создания групп качества и 
конкурентоспособности 
Тема: СМК в таможенных органах РФ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  средства 

Проблемные лекции; мастер-классы с профессионалами. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный (письменный) опрос студентов, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 
 

 

Вариативная часть - дисциплины по выбору студента 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.10.1 Защита прав интеллектуальной 

собственности в таможенном деле 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний в 

области интеллектуальной собственности, правовой защиты 

интеллектуальных прав, а также практических навыков по 

таможенному контролю товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.10.1 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-18;  ПК-19; ПК-23. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

концептуальные и правовые основы защита интеллектуальной 

собственности; формы, методы и приемы защиты 

интеллектуальной собственности,  

Уметь:  

 осуществлять защиту интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров;   

 использовать и распространять прогрессивные формы и методы 

защиты интеллектуальной собственности; 

 обеспечивать защиту интеллектуальной собственности; 

 самостоятельно принимать решения по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности таможенными органами. 

Владеть:  

 навыками защиты интеллектуальной собственности; 

 таможенного контроля товаров, содержащих объект 

интеллектуальной собственности.. 

Содержание 

дисциплины 

Введение 

 Предмет, цели и задачи дисциплины «Защита 

интеллектуальной собственности в таможенном деле».  

 Теоретическая и практическая основа, особенности 

предмета. Структура курса. 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. История возникновения и 

развития интеллектуальных прав. 

Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Интеллектуальные права. 

Интеллектуальные права и право собственности. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. 

 Исключительное право. Срок действия исключительных прав. 

Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на 

территории Российской Федерации. 

Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение 

исключительным правом. Договор об отчуждении 
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исключительного права. 

Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. 

Исполнение лицензионного договора. 

Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

Использование результата интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта. Переход исключительного права к 

другим лицам без договора. 

Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Патентные поверенные. 

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав 

Патентные и иные пошлины. 

История возникновения и развития правового регулирования 

интеллектуальных прав в России и мире. Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ – 

Конституция интеллектуальной собственности. 

 Тема 2. Авторское право: особенности, нормативно-правовое 

регулирование, механизмы защиты. Понятие служебного 

произведения 

Авторское право и авторские права. Действие исключительного 

права на произведения науки, литературы и искусства на 

территории Российской Федерации. Автор произведения. 

Соавторство. Объекты авторских прав. 

Переводы, иные производные произведения. Составные 

произведения 

Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для 

ЭВМ и баз данных.  

Аудиовизуальное произведение.  

 Право авторства и право автора на имя. Право на 

неприкосновенность произведения и защита произведения от 

искажений. Охрана авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения после смерти автора. 

Право на обнародование произведения. 

Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Знак 

охраны авторского права. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

Срок действия исключительного права на произведение. Переход 

произведения в общественное достояние. Переход 

исключительного права на произведение по наследству. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. 

Особые условия издательского лицензионного договора. Договор 

авторского заказа. Срок исполнения договора авторского заказа. 

Право доступа и право следования. 

Понятие служебного произведения. 

Технические средства защиты авторских прав. 

Информация об авторском праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на 

произведение. 

Тема 3. Смежные права: особенности, нормативно-правовое 

регулирование, механизмы защиты. Организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами 

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Знак 

правовой охраны смежных прав. Использование объектов 

смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p124
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p134
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p152
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p160
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p167
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p175
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p179
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p179
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p189
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p189
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p249
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p249
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p259
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p267
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_1.html#p277
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p348
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p350
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p361
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p361
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p361
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p372
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p376
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p388
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p417
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p417
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p429
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p433
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p433
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p450
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p470
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p475
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p475
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p475
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p485
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p485
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p491
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p498
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p503
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p521
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p521
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p532
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p599
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p608
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p608
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p615
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p615
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p627
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p635
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p635
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p649
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p655
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p655
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p664
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p684
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p689
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p695
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p702
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p734
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p744
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p756
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html#p756
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p770
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p779
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p790
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p790
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p794
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p794
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_3.html#p794


 
 

Договор об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

объекта смежных прав. 

Технические средства защиты смежных прав. 

Информация о смежном праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект 

смежных прав. 

Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право 

изготовителя базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства. 

Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами. 

Исполнение организациями по управлению правами на 

коллективной основе договоров с правообладателями. 

Государственная аккредитация организаций по управлению 

правами на коллективной основе. Российское авторское общество 

(РАО): истор 

Тема 4. Патентные права: виды, особенности, нормативно-

правовое 
Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы на территории 

Российской Федерации. 

Автор изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. Соавторы изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

Объекты патентных прав. Условия патентоспособности 

изобретения. Условия патентоспособности полезной модели. 

Условия патентоспособности промышленного образца. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. 

Государственное стимулирование создания и использования 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, 

предусмотренных ГК РФ. Евразийский патент и патент 

Российской Федерации на идентичные изобретения. 

Прекращение и восстановление действия патента. Особенности 

правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита 

прав авторов и патентообладателей. 

Тема 5. Средства индивидуализации: понятие, виды, 

особенности, нормативно-правовое регулирование, механизмы 

защиты. Иные объекты интеллектуальной собственности 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. 

Товарный знак и знак обслуживания. 

Обладатель исключительного права на товарный знак. 

Действие исключительного права на товарный знак на территории 

Российской Федерации. Государственная регистрация товарного 

знака. Свидетельство на товарный знак. 

Виды товарных знаков. 

Основания для отказа в государственной регистрации товарного 

знака. 
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Использование товарного знака и распоряжение исключительным 

правом на товарный знак. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ. 

Государственная регистрация товарного знака. Заявка на товарный 

знак. Приоритет товарного знака. 

Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в 

документы заявки. Формальная экспертиза заявки на товарный 

знак. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного 

знака. Порядок государственной регистрации товарного знака. 

Выдача свидетельства на товарный знак. 

Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и 

в свидетельство на товарный знак. Публикация сведений о 

государственной регистрации товарного знака. 

Регистрация товарного знака в иностранных государствах и 

международная регистрация товарного знака.  

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Государственная регистрация коллективного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. 

Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. 

Право на наименование места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности 

в составе единой технологии. 

Тема 6. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав: 

соотношение понятий. Конституционные принципы защиты 

интеллектуальной собственности. Гражданско-правовая 

защита интеллектуальных прав 

Понятия правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Международные стандарты в области интеллектуальной 

собственности. 

Конституция РФ о защите прав интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовая защита прав правообладателей как основа 

механизма защиты интеллектуальной собственности. 

Тема 7. Административно-правовая защита 

интеллектуальных прав таможенными органами 

Особенности административно-правовой защиты 

интеллектуальных прав. КоАП РФ и его положения в области 

защиты прав интеллектуальной собственности.  

Виды административных наказаний за нарушения авторских и 

смежных прав, незаконное использование товарного знака и иных 

средств индивидуализации и иные правонарушений в области 

интеллектуальной собственности. 

Защита интеллектуальных прав как функция таможенных органов. 

Иные органы, выявляющие и расследующие дела об 

административных правонарушениях в области интеллектуальных 

прав. 

Особенности судебной практики таможенных органов по 

административным делам в области интеллектуальных прав. 

Тема 8. Защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности в рамках антимонопольного законодательства  

Антимонопольные органы России в механизме административно-

правовой защиты интеллектуальных прав. Функции ФАС России и 

его территориальных управлений. 

Специфика механизма защиты интеллектуальных прав в рамках 
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антимонопольного законодательства. Незаконное приобретение и 

использование прав на объекты интеллектуальной собственности 

как форма недобросовестной конкуренции. 

Тема 9. Защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности при трансграничной перемещении товаров. 

Административно-правовой механизм защиты 

интеллектуальных прав таможенными органами 

Система таможенных органов РФ. Структура таможенной 

системы, ее уровни. 

Основные задачи и функции таможенных органов РФ. 

Таможенные органы РФ в условиях Таможенного союза. 

Оптимизация структуры таможенных органов РФ. Федеральная 

таможенная служба РФ как федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела. 

Таможенные органы в регионе. Борьба с оборотом контрафактной 

продукции  в таможенных органах. 

Сотрудничество таможенных администраций различных 

государств. 

Основные направления модернизации таможенного дела в РФ. 

Развитие передовых информационных технологий как ведущее 

направление модернизации таможенного регулирования в РФ.  

Участие России в международных организациях и соглашениях по 

интеллектуальной собственности. 

 Налаживание и развитие международного таможенного 

сотрудничества в условиях интеграции мировой экономики.  

Таможенные союзы. Всемирная Торговая Организация 

(Генеральное соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ/ВТО) - 

международная межправительственная экономическая 

организация и международно-правовое соглашение в сфере 

внешней торговли и таможенного дела различных государств и 

участие в нем России. Соглашение ТРИПС. 

Всемирная таможенная организация (Совет таможенного 

сотрудничества) (СТС/ВТО), ее цели и задачи, правовая база. 

Участие России в СТС/ВТО.  

Таможенное сотрудничество России со странами–участницами 

Содружества Независимых Государств по направлению защиты 

интеллектуальной собственности. История законодательства 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в области 

правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Тема 10. Проблема параллельного импорта в условиях 

Таможенного союза и Евразийского экономического 

пространства 

Понятие параллельного импорта в современной науке и практике. 

Международный, региональный и национальный принципы 

исчерпания прав. 

Соглашение от 09.12.2010 «О единых принципах регулирования в 

сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности»  и 

региональный принцип исчерпания прав в Таможенном союзе. 

Правоприменительная практика таможенных органов ТС по дела о 

параллельном импорте. 

Тема 11. Правоприменительная практика таможенных 

органов по защите интеллектуальных прав 

Проблемы реализации таможенными органами административного 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности при трансграничном перемещении товаров.  

Правоприменительная практика таможенных органов в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности  



 
 

Проблемы исчерпания прав при реализации административного 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами 

Специфика проведения экспертных процедур при привлечении к 

административной ответственности за нарушение прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами 

Проблемы взаимодействия таможенных органов РФ с другими 

органами в рамках административного механизма защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

Тема 12. Проблемы и перспективы развития системы защиты 

прав интеллектуальной собственности в условиях 

Таможенного союза и Евразийского экономического 

пространства 

развития системы защиты прав интеллектуальной собственности в 

условиях Таможенного союза и Евразийского экономического 

пространства. Унификация и гармонизация законодательств 

государств-членов Таможенного союза в области 

интеллектуальной собственности. 

Перспективы развития системы защиты прав интеллектуальной 

собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского 

экономического пространства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, 

тестирование, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.11.1 Зарубежный опыт организации 

таможенного дела 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование знаний об организации таможенного дела в 

зарубежных странах, умений проведения сравнительного 

анализа правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности в различных государствах мира. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.11.1 

9 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-22. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины студенты должны  

Знать: 

Таможенное законодательство в зарубежных странах; 

- структуру таможенных органов за рубежом; 

Уметь: 

- проводить сравнительно-правовой анализ положений в области 

таможенного дела в различных странах.  

Содержание 

дисциплины 

 Введение 

 Предмет, цели и задачи дисциплины «Зарубежный опыт 

организации таможенного дела».  

 Теоретическая и практическая основа, особенности 

предмета. Структура курса. 

Тема 1. Роль международных стандартов в унификации 

таможенных операций и процедур в современном мире 

Формирование и развитие таможенного законодательства в странах 

мира.  

Международные стандарты в области таможенного дела. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) и ее роль в 

унификации таможенного законодательства стран мира. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года. 

Иные международные документы в области таможенного дела. 

Тема 2. Таможенное дело в условиях Таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана. Современные проблемы 

таможенного регулирования в Таможенном союзе. Различия в 

таможенном законодательстве государств-членов Таможенного 

союза 

1. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

2. Перспективы гармонизации национального таможенного 

законодательства государств-участников Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

3. Правовая характеристика международных соглашений, 

заключенных в рамках Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). 

4. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в 

Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

5. Особенности системы таможенных органов ТС. Правовой 

статус Евразийской экономической комиссии 

6. Общие начала и отличия в таможенном законодательстве 

государств-членов Таможенного союза 

7. Современные проблемы таможенного дела в условиях 



 
 

Таможенного союза и пути их решения 

Тема 3. Законодательные основы привлечения лиц к 

административной ответственности в государствах-членах 

Таможенного союза 

1. Характеристика национального административного 

законодательства государств-членов ТС 

2. Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза  

3. Дифференциация применяемого в государствах-членах ТС 

наказания в зависимости от субъекта ответственности 

4. Особенности наложения административных штрафов в 

государствах-членах ТС 

5. Различия в сроках, установленных в административном 

производстве государств-членов ТС (сроки давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение таможенных 

правил и другие) 

6. Меры обеспечения производства по делу об АП, применяемые в 

государствах-членах ТС 

7. Проблемы унификации административного законодательства 

государств-членов ТС в условиях Таможенного союза и 

формирования Евразийского экономического пространства 

Тема 4. Таможенное регулирование в государствах 

Европейского союза (ЕС) 

1. История создания и развития таможенного союза в рамках ЕС. 

2. Понятие и источники таможенного права ЕС. 

3. Понятие таможенной территории ЕС. 

4. Особенности системы таможенных органов ЕС 

5. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС. 

6. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей 

(общей) системы преференций в ЕС. 

7. Порядок определения таможенной стоимости и страны 

происхождения товаров в ЕС. 

8. Нетарифные ограничения в ЕС. 

9. Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. 

Механизм использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

Тема 5. Особенности таможенного дела в США 

1. Организация управления таможенным делом в США. 

2. Понятие и источники таможенного права США. 

3. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в США 

4. Таможенный тариф США 

5. Применение запретов и ограничений при трансграничном 

перемещении товаров в США 

6. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами США 

7. Особенности системы таможенных органов США 

Тема 6. Особенности таможенного дела в Японии 
1. Источники таможенного права Японии.  

2. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в 

Японии 

4. Таможенный тариф Японии 

5. Применение запретов и ограничений при трансграничном 

перемещении товаров в Японии 

6. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами Японии 

7. Система таможенных органов Японии 

 



 
 

Тема 7. Особенности таможенного дела в Австралии 

1. Таможенные органы Австралии Австралийская служба 

таможенной и пограничной защиты (Australian Customs and Border 

Protection Service (ACBPS))  

http://www.customs.gov.au/ 

2. Таможенный тариф Австралии 

3. Защита интеллектуальной собственности таможенными органами 

Австралии 

4. Запреты и ограничения при перемещении товаров 

Тема 8. Особенности таможенного дела в Турции 

1. Турция и Европейский союз. Соглашение о Таможенном 

Союзе с ЕС. Защитные меры против дотационного импорта. 

2. Турецкие таможенные тарифы и таможенные режимы. 

3. Запреты и ограничения в таможенном законодательстве 

Турции. 

4. Соглашения о свободной торговле, подписанные Турцией с 

третьими странами. 

Тема 9. Таможенное регулирование в Китае и основные 

направления его развития 

1. Таможенный Кодекс Китайской народной республики 1987 г. 

Общая характеристика. 

2. Транспортные средства, пропускаемые через границу КНР. 

3. Грузы, пропускаемые через границу КНР. 

4. Вещи, пропускаемые через границу КНР. 

5. Таможенные сборы в КНР. 

6.  Поручительство по таможенным вопросам в КНР. 

7. Осуществление юридического контроля в КНР. 

8. Правовая ответственность в КНР. 

9. Система таможенных органов Китая. 

Тема 10. Таможенное законодательство стран Ближнего и 

Среднего Востока (на примере государств Персидского залива). 

1. Источники таможенного права стран Ближнего и Среднего 

Востока.  

2. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в 

странах Ближнего и Среднего Востока 

4. Таможенный тариф стран Ближнего и Среднего Востока 

5. Применение запретов и ограничений при трансграничном 

перемещении товаров в странах Ближнего и Среднего Востока 

6. Система таможенных органов стран Ближнего и Среднего 

Востока 

Тема 11. Таможенное законодательство стран Африки. 

1. Источники таможенного права стран Африки.  

2. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в 

странах Африки 

4. Таможенный тариф стран Африки 

5. Применение запретов и ограничений при трансграничном 

перемещении товаров в странах Африки 

6. Система таможенных органов стран Африки 

Тема 12. Современные тенденции в развитии таможенного дела 

в странах мира. Роль международных стандартов в 

унификации таможенных операций и процедур в современном 

мире 

1. Роль и значение Киотской конвенции в унификации и 

оптимизации таможенного регулирования в странах мира 

2. Роль и значение ГАТТ в унификации и оптимизации 

таможенного регулирования в странах мира 

3. Значение соглашений ТРИПС в унификации и оптимизации 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch2
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch3
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch4
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch5
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch6
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch7
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_customs/law_customs_ch8


 
 

таможенного регулирования в странах мира 

4. Современные тенденции в развитии таможенного дела в странах 

мира 

5. Влияние международных стандартов в области таможенного дела 

на современные интеграционные процессы в мире 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, реферат, решение задач, практических ситуаций, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.12.1 Маркетинг таможенных услуг 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью курса является: 

 теоретическое и практическое ознакомление с основами 

маркетинговой деятельности в таможенном деле; 

 формирование понятия государственной таможенной услуги 

 выработка практических навыков оценки эффективности 

оказания услуг таможенными органами. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.12.1  

8 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-30. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 правовые основы оказания таможенных услуг;  

 критерии оценки качества услуг, предоставляемых таможенными 

органами; 

 современные методы оптимизации таможенных услуг. 

Уметь:  
 оказывать таможенные услуги на основе административных 

регламентов ФТС России;  

Владеть:  

 приемами и методами оценки качества услуг,  

предоставляемых таможенными органами; 

 навыками в области расширения перечня предоставляемых услуг. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие государственной таможенной услуги.  

Основные признаки государственных таможенных услуг. 

Нормативно-правовая база оказания государственных таможенных 

услуг. 

Виды государственных таможенных услуг. 

Характеристика отдельных таможенных услуг 

 

Механизм их предоставления согласно действующему 

законодательству.  

Государственная услуга как деятельность органа, 

предоставляющего государственные услуги, по реализации своих 

функций, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных законодательством РФ полномочий 

данного органа. 

Механизм оказания государственной услуги. 

Административный регламент как нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок и стандарт предоставления 

государственной услуги. 

Соотнесение  понятий «таможенной услуги» с понятием «функции 

таможенных органов», понятие «таможенного контроля» с 

понятием «таможенного сервиса». 

Характеристика основных таможенных услуг, предоставляемых 

таможенными органами РФ в современный период. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 



 
 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

изучение материалов периодической печати; самостоятельный 

поиск информации в Интернете; подготовку к компьютерному 

тестированию; участие в подготовке научно-практической 

конференции; индивидуальные и групповые консультации по 

наиболее сложным вопросам. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С3.2.13.1 Система управления рисками 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Знакомство с понятием риска, его индикаторов, формирование 

навыков использования системы управления рисками (СУР) в 

таможенном деле 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С3.2.13.1 

7 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-20. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
 понятие риска в таможенном деле; 

 цели применения СУР в таможенном деле; 

 методы оценки риска, определения степени риска; 

Уметь: 
 использовать оценки экономических угроз национальной 

безопасности государства. 

Владеть: 

 методами оценки риска в таможенном деле; 

 навыками выявления товаров-риска и товаров-прикрытия. 

Содержание 

дисциплины 

Риск как степень вероятности несоблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и (или) законодательства 

государств - членов таможенного союза Анализ риска - 

систематическое использование имеющейся у таможенных органов 

информации для определения обстоятельств и условий 

возникновения рисков, их идентификации и оценки вероятных 

последствий несоблюдения таможенного законодательства 

таможенного союза.  

Выявленный риск. 

Индикаторы риска как определенные критерии с заранее заданными 

параметрами, отклонение от которых или соответствие которым 

позволяет осуществлять выбор объекта контроля; 

Потенциальный риск. 

Профиль риска. 

Область риска. 

Оценка риска как систематическое определение возможности 

возникновения риска и последствий нарушений таможенного 

законодательства таможенного союза в случае его возникновения; 

Товары прикрытия как товары, которые с достаточной степенью 

вероятности могут декларироваться вместо товаров риска; 

Товары риска как товары, перемещаемые через таможенную границу, 

в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные 

риски; 

Управление риском как систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации 

рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за 

совершением таможенных операций, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у 

таможенных органов информации; 

Уровень риска. 

Цели применения системы управления рисками. 

 Объекты анализа риска 

Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками 
 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 



 
 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства  

Инструментальные и программные средства обучения и контроля на 

базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые 

технологии (Internet, Power Point и др.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Коллоквиум, деловая игра, блиц-опрос, решение задач, практических 

ситуаций, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины С4 Физическая культура 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

С4 

1-6 семестры 

Формируемые  

компетенции 

ОК-8. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освоения  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 Уметь: 

 использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности студента. Социально-

биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания. Образ жизни  и его отражение в профессиональной 

деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе. Профессионально-

прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП).  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, методико-практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Учебно-тренировочные занятия базируются на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Реферат, тестирование, выполнение контрольных нормативов по 

комплексу упражнений  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



 
 

С5 Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа 
Аннотация программы учебной практики по специальности 036401 «Таможенное дело» 

 

Цель учебной 

практики 

- ознакомить студентов со специальностью 036401 

«Таможенное дело», содержанием основных дисциплин, 

обосновать социальную значимость будущей профессии; 

- сформировать у студентов представление о системе, задачах и 

структуре таможенных органов РФ на примере таможенного 

органа в регионе. 

Место учебной 

практики в учебном 

плане 

С5.1 

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ОК-4, ОК-6, ПК-6. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

прохождения учебной 

практики 

Знать: 

- значимость и сущность своей профессии, особенности 
государственной службы; 

- основные характеристики профессии и профессиональной 
деятельности; 

- принципы свободы и демократии, права и обязанности гражданина; 

- главные события, явления и проблемы, культурные традиции страны 

- основные тенденции формирования социальной структуры 
современного общества; 

- особенности работы в коллективе; 

- методы и средства познания и самоконтроля; 

- основы вычислений, необходимых для анализа экономических 
процессов; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; 

- значение и сущность информации. 

- краткое содержание экономических дисциплин учебного процесса 
специальности. 

Уметь: 

- осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

- понимать и анализировать значимые проблемы государства 
(расслоение общества,  необходимость изменения социально- 
экономического курса политики и т.д.); 

- организовывать работу в коллективе, принимать отведенную роль 

- собирать  информацию по профилю своей профессиональной 
деятельности; 

- определять объекты анализа и синтеза и их компонентов; 

- проводить вычисления, анализировать материал, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

- использовать разные способы описания анализа явления, осознавать 
необходимость учета точки зрения другого человека; 

- креативно мыслить, аргументировать свои высказывания; 

- самостоятельно воспринимать и преобразовывать текстовую 
информацию; 

- воспринимать, преобразовывать, использовать и оформлять 
информацию; 

- ориентироваться в современном обществе, тенденциях 
экономических процессов. 

Владеть: 
– сведениями о деятельности таможенных органов РФ (региона); 
– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально значимые проблемы; 
– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  



 
 

– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами; 
– навыками выявления причин социально-экономических явлений и 

процессов; 
– навыками делового общения; 
– навыками работы с информацией, анализом и обработкой 

информации. 

Этапы учебной 

практики 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Методические рекомендации по прохождению практики; 

документация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



 
 

Аннотация программы производственной практики, научно-исследовательской работы по 

специальности 036401 «Таможенное дело». 

 

 

Цель  практики Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в условиях таможенной службы и получение 

практических навыков в сфере таможенного дела. 

Целями производственной практики являются: знакомство 

студентов с деятельностью таможенных органов, предприятий-

участников ВЭД, таможенных представителей, иных 

организаций и учреждений, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности и совершением таможенных 

операций. 

 

Место практики в 

учебном плане 

С5.2 

2, 4 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-45. 

 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

прохождения  

практики 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 

таможенного органа и участника ВЭД; 

Уметь: собирать, обобщать, анализировать коммерческую и 

иную информацию; составлять определенные категории 

документов в области профессиональной деятельности; работать в 

трудовом коллективе, выполнять правила внутреннего распорядка 

таможенного органа, предприятия, учреждения; 

Владеть: навыками работы с документацией таможенного 

органа, предприятия, учреждения; навыками научно-

исследовательской работы в сфере таможенного дела; 
навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Этапы практики - знакомство с местом прохождения практики 

- изучение функций структурного подразделения 

- выполнение индивидуальных заданий  

- оформление результатов практики 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Методические рекомендации по прохождению практики; 

документация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 
 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной), научно-

исследовательской работы по специальности 036401 «Таможенное дело». 

 

 

Цель  практики Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в условиях таможенной службы и получение 

практических навыков в сфере таможенного дела. 

Целями производственной практики являются: знакомство 

студентов с деятельностью таможенных органов, предприятий-

участников ВЭД, таможенных представителей, иных 

организаций и учреждений, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности и совершением таможенных 

операций. 

 

Место практики в 

учебном плане 

С5.3 

10 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-20, ПК-45, ПК-46, ПК-47. 

 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате 

прохождения  

практики 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 

таможенного органа и участника ВЭД; 

Уметь: собирать, обобщать, анализировать коммерческую и 

иную информацию; составлять определенные категории 

документов в области профессиональной деятельности; работать в 

трудовом коллективе, выполнять правила внутреннего распорядка 

таможенного органа, предприятия, учреждения; 

Владеть: навыками работы с документацией таможенного 

органа, предприятия, учреждения; навыками научно-

исследовательской работы в сфере таможенного дела; 
навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Этапы практики - знакомство с местом прохождения практики 

- изучение функций структурного подразделения 

- выполнение индивидуальных заданий  

- оформление результатов практики; 

Использование материалов, полученных на практике при подготовке 

ВКР 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  

средства 

Методические рекомендации по прохождению практики; 

документация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


