АННОТАЦИИ
по дисциплинам учебного плана
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета)
Составленного в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования от 17 августа
2015 г. № 850, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
Год начала подготовки: 2015, 2016, 2017
Специализация «Таможенный контроль»
Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1 Базовая часть
Б1.Б1. Иностранный язык
Цель дисциплины: усвоение необходимого языкового минимума для получения и
передачи информации на английском языке.
Компетенции: ОК-2; ОК-9; ОПК-2.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Содержание дисциплины: Семестр 1: Вводно-коррективный курс. The Noun. The Article.
The Adjective. The Adverb. The Numeral. The Pronoun. The Preposition. The Conjunction. The Verb.
Planning Your Time. Leisure and hobbies. Learning Foreign Languages. Education. My University. My
Future Profession.Семестр 2: The Verb. The Sequence of Tenses. Indirect Speech. Modal Verbs. At the
Customs. A Safe Trip Abroad. Declaration. Visa From the history of Customs Services. Семестр 3: Nonfinite Forms of the Verb. The Subjunctive Mood. Customs Тariffs, Taxes, Duties. Documentation. The
Structure of Customs Services in Russia and other countries of the world.Семестр 4: Сustoms
Formalities. Сustoms Regulations. Chita Region Customs Services Issues.
Форма промежуточной аттестации – зачеты, экзамен.
Б1.Б2. История
Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного представления о
российской цивилизации; установление соотношений общего и особенного в ее развитии;
предоставление знаний современного состояния отечественной
Компетенции: ОК-2; ОК-6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Введение. Сущность, функции исторического познания. Этапы
истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Московская Русь
в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. Становление Российской империи в XVIII
в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой половине XIX в. Великие реформы в
России во второй половине XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ в. Первая мировая война.
Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на строительство социализма в одной
стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мир в послевоенное
время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы
80-90-х гг. и развал СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХ в.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б3. Философия
Цель
дисциплины:
формирование
осознанного
нравственно-ориентированного
мировоззрения обучающихся.
Компетенции: ОК-1; ОК-6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Структура философского знания. Цель изучения философии. Мировоззренческие и
методологические функции философии. Особенности и этапы философии Древней Индии,
Древнего Китая и античной философии. Семантико-аксиологические источники оформления
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средневековой европейской философии. Особенности философии Возрождения. Главные и идеи и
типологические особенности философии Нового времени. Особенности и направления
современной западной философии: сциентизм, антисциентизм, коммунологические тенденции.
Основные проблемы и духовные приоритеты русской философии. Концепции бытия в истории
философии. Основные проблемы теории сознания. Основания науки (предмет, продукт,
понятийный аппарат, средства и методы, идеалы и нормы исследования). Человек как смысловой
центр философских систем. Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития. Диалектика. Законы диалектики.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б4. История таможенного дела и таможенной политики России
Цель дисциплины: формирование у обучающихся научных знаний истории становления,
развития и осуществления таможенного дела и таможенной политики в России; способствовать
формированию исторического сознания у обучающихся.
Компетенции: ОК-2; ОК-6; ПК-18
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи курса. Таможенное дело и таможенная
политика России: сущность и периоды развития. Организация таможенного дела в период Киевской
Руси и феодальной раздробленности Организация таможенного дела в XVI-XVII вв. Должности и
органы управления таможенным делом. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIIIн.XX вв. Петровские преобразования в области таможенного дела. Организация таможенного дела
в постпетровское время. Преобразования Екатерины II в области таможенного дела. Таможенное
дело и таможенная политика России в XIX в. Таможенное дело и таможенная политика России в
начале XX в. Таможенное дело и таможенная политика в Советский период. Основные направления
таможенной политики СССР. Нормативное регулирование таможенного дела. Организация
таможенного дела в Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б5. Правоведение
Цель дисциплины: сформировать первоначальные знания о праве, выработать позитивное
отношение к праву, осознания необходимости соблюдения правовых норм.
Компетенции: ОК- 1; ОК-8.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Роль и значение юридических знаний. Общество, государство,
личность. Система социального регулирования. Право как нормативный регулятор. Основные
концепции происхождения и сущности права. Природа права. Источники(формы) права.
Нормативно-правовые Система права. Нормы права. Правовые отношения. Реализация права.
Понятия и значение законности и правопорядка. Правонарушения и юридическая ответственность.
Правосознание и правовая культура. Право и экономика. Основы конституционного
(государственного) права России. Основы гражданского права России. Основы семейного права
России. Основы трудового права России. Основы экологического права России. Основы
административного права
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б6. Экономическая теория
Цель дисциплины: формирование рефлексивного системного экономического мышления
для понимания логики экономических законов общества, процессов и явлений, протекающих на
всех уровнях, с возможностью применения на практике знаний при любой конъюнктуре и в любой
экономической системе.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ОПК-5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание дисциплины. Предмет и метод экономической теории. Основные
экономические проблемы общества. Базовые экономические категории: потребности, блага,
ресурсы. Эластичность спроса и предложения. Законы Г.Госсена. Порядковый (ординалистский)
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подход к анализу поведения потребителя. Предпочтения потребителя, кривые безразличия, карты
безразличия, предельные нормы замены одного блага другим благом. Равновесие потребителя при
данных ценах и доходе. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая «доход –
потребление». Кривые Э.Энгеля. Реакция потребителя на изменение цен. Кривая «цена –
потребление», ее использование для построения кривой спроса. Эффекты дохода и замещения, их
определение по версиям Д.Хикса и Е.Слуцкого. Фирма и теория производства. Понятие издержек
производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская, экономическая и
нормальная прибыль. Фирма в условиях олигополистической и монополистической конкуренции.
Рынки факторов производства. Общественное благосостояние. Результаты функционирования
национальной экономики и их измерение. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
Денежный рынок. Совместное акроэкономическое равновесие товарного и денежного рынков.
Цикличность и экономический рост. Инфляция и безработица. Государство в рыночной
экономике. Фискальная политика. Кредитно-денежная политика. Международное движение
капитала. Платежный баланс и валютный курс.
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Б1.Б7. Культурология
Цель дисциплины: формирование необходимых знаний о культурологии, предмете,
задачах и проблемах этой науки, ее теоретической и практической значимости; выявить основные
концептуальные моменты теории культуры, рассмотреть наиболее влиятельные современные
культурологические концепции; рассмотреть закономерности и особенности культурного развития
в различные эпохи человеческой истории в различных регионах мира, выработать понимание
своеобразия культур других народов; способствовать ориентированию будущих специалистов на
самостоятельное осмысление проблем культуры
Компетенции: ОК-1; ОК-2;ОК-3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Предмет и структура культурологии. Появление философии
культуры в эпоху Нового времени. Культура и цивилизация. Многообразие культур. Этническая и
национальная культура, этнические стереотипы. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я.
Данилевского: западничество и славянофильство как контекст формирования этой теории,
культура как организм, анализ различных культурно-исторических типов. Морфология культуры
О. Шпенглера: периодизация истории, жизненный цикл культур, закат Запада. Культура и
цивилизация. Теория «локальных цивилизаций» А.Дж. Тойнби. Искусство и художественная
культура. Первобытная культура и цивилизации древнего мира: Индия, Китай, Месопотамия,
Египет. Античная культура. Культура европейского средневековья и Возрождения. Культура
Нового времени в Европе. Русская культура XVIII-XX вв. Современная европейско-американская
культура. Теоретические проблемы философии культуры. Марксизм, «философия жизни» и
экзистенциализм. Психоаналитические концепции культуры. Интегральная теория культуры
П.А. Сорокина. Теории культуры и искусства во «Франкфуртской школе».
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б8. Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: формирование современной языковой личности, повышение общей
речевой культуры обучающихся, усовершенствовать владение нормами устного и письменного
литературного языка, развить навыки и умения эффективного речевого поведения в различных
ситуациях общения.
Компетенции: ОК-9; ОПК-2.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры речи.
Формы существования русского языка. Аспекты культуры речи. Нормативный, коммуникативный,
этический. Литературная форма как высшая форма проявления национального языка.
Кодификация, нормализация. Языковая норма. Виды норм. Орфографическая, пунктуационная и
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т.д. Коммуникативные качества речи. Этический аспект. Национально-культурная специфика
речевого этикета. Русский речевой этикет. Вопросы теории речевых актов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б9. Геоэкономика (модуль)
Б1.Б9.1 Экономическая география и регионалистика мира
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о
пространственном характере социально-экономических процессов и вооружение их
практическими навыками анализа и научного обоснования отраслевого и территориального
размещения производительных сил и организации хозяйства в пределах конкретных регионов и
стран мира.
Компетенции: ОК-2; ОПК-4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: Мировое хозяйство как система. Сущность мировой экономики
и регионалистики (специфика хозяйства стран, специализация и др.). Теоретические условия,
факторы и предпосылки размещения предприятий в мировом хозяйстве. Мировая
промышленность (топливно-энергетическая промышленность, металлургия, машиностроение):
факторы размещения, отраслевая структура и тенденции развития. Территориальная структура
отраслей мировой промышленности. Отраслевая структура мирового хозяйства. Важнейшие
межотраслевые комплексы промышленности: топливно-энергетический, металлургический и др.
Функциональное строение экономики регионов мира и отдельных стран. Отраслевое строение
экономики регионов мира и отдельных стран. Региональное строение экономики субрегионов
мира и отдельных стран. Группы стран в мировой экономике. Формы организации государства.
Территория и границы стран мира. Экономика зарубежных стран: экономическая и политическая
характеристика регионов мира, политическая карта, субрегионы, природно-ресурсный потенциал,
общая характеристика хозяйства. Анализ макроэкономических показателей развития экономики
стран. Анализ экономического потенциала крупных субрегионов зарубежной Европы, зарубежной
Азии, Америки, Африки, Океании, СНГ и Евразийского Экономического Союза.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б9.2. Экономический потенциал таможенной территории
Цель дисциплины: формирование у обучающихся экономического мировоззрения на основе
знаний об экономическом потенциале таможенных территорий
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Экономический потенциал и его государственное
регулирование. Экономический потенциал таможенной территории. Минерально-сырьевой
потенциал таможенной территории Евразийского экономического союза. Характеристика
трудовых ресурсов РФ и ее регионов. Производственный потенциал, научно-технический
потенциал, финансовый потенциал РФ. Характеристика производственного и научнотехнического потенциала РФ и Евразийского экономического союза. Его территориальное
размещение. Финансовый потенциал РФ и Евразийского экономического союза. Потенциал
интеграционных процессов Евразийского экономического союза. Интеграция России в мировую
экономику: проблемы и перспективы. Отраслевой потенциал. Закономерности и принципы
размещения производительных сил на таможенной территории. Отраслевая структура экономики.
Структура хозяйственного комплекса и его типология. Закономерности размещения
производительных сил. Факторы размещения производительных сил. Инфраструктура
таможенной территории и ее соответствие размещению производительных сил. Территориальная
дифференциация и экономическое районирование. Экономическое районирование РФ:
экономические зоны и экономические районы. Особые экономические зоны.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Б1.Б9.3. Мировая экономика
Цель дисциплины: обобщить и систематизировать наиболее устоявшиеся положения и
выводы о мировой экономике, подготовить обучающихся к исследованиям в данной области.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Предмет мировой экономики и характеристика современного
мирового хозяйства. Основные направления в теории мировой экономики. Глобальные проблемы
экономического развития. Международная экономическая интеграция. Международная торговля.
Торговая политика, ее виды. Политика фритредерства. Возможности введения политики
свободной торговли. Протекционизм, причины введения политики. Формы протекционизма:
селективный, отраслевой, коллективный, скрытый. Тарифные методы торговой политики.
Нетарифные методы торговой политики: количественные, финансовые, скрытые. Мировая
валютная система. Кризис мировой задолженности. Экономическая характеристика отдельных
стран мира.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б10. Теория государственного управления
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о государственном управлении,
направлениях и проблемах его состояния и развития, формирование управленческой культуры в
сфере профессиональной государственной деятельности.
Компетенции: ОК-8; ПК-24.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание
дисциплины.
Понятие,
признаки,
структура.
Функциональное
предназначение государственного управления: понятие и содержание функций государственного
управления. Организационная структура государственного управления: понятие и содержание
государственного аппарата, структуры государственного органа. Управленческие подразделения
государственных органов: понятие, виды, место в структуре органа. Формы государственного
управления: понятие, классификация. Характеристика правовых и неправовых форм. Методы
государственного управления: понятие, содержание, классификация. Управление государственной
службой. Роль Администрации Президента РФ в государственном управлении. Ответственность в
государственном управлении. Теоретические и правовые аспекты государственного управления
таможенным делом. Система государственных должностей таможенных органов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б11. Основы научных исследований
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по методологии, методах и
методиках научного исследования и практических навыков в выполнении учебноисследовательских и научно-исследовательских работ, а также овладение навыками в работе с
научной литературой и информационными ресурсами.
Компетенции: ОК-1; ОПК-6; ПК-39; ПК-41.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Место и роль науки в общественной жизни, роль науки в
развитии цивилизации. Государственная политика в области науки, образования и инноваций.
Организация управления наукой в РФ. Научная деятельность в высшем учебном заведении.
Научно-исследовательская работа студентов. Методология, методы и методики ведения научных
исследований. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы
студентов вуза.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б12. Исторический опыт борьбы с контрабандой
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представление об историческом опыте
борьбы с контрабандой, сформировать знания об истории разработки и совершенствования
законодательства по борьбе с контрабандой, способствовать уяснению ими неразрывной связи
5

этой борьбы со становлением и развитием правовых и организационных основ таможенного и
пограничного дела, обеспечением экономической безопасности государства.
Компетенции: ОК-2; ОК-6; ПК-18.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи курса. Контрабанда: понятие и
сущность. Создание Пограничной стражи, её внутренняя структура; развитие контрабанды в XIX
в. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой. Таможенные уставы (1819, 1857, 1892 гг.).
Органы борьбы с контрабандой; контрабанда и борьба с ней в начале XXI в.: деятельность
таможенных органов по борьбе с контрабандой (Главное управление по борьбе с контрабандой
ФТС России, Кинологический центр ФТС России, оперативные таможни). Борьба с контрабандой
в Сибири: история и современность (исторический опыт борьбы с контрабандой в Сибири; борьба
таможенных органов Сибирского таможенного управления с контрабандой). Мировая практика
борьбы с контрабандой.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б13. Математика
Цель дисциплины: формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и
способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным
математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и
явлений, при поиске оптимальных решений для осуществления научно-технического прогресса и
выбора наилучших способов реализации этих решений, методам обработки и анализа результатов
численных и натурных экспериментов.
Компетенции: ОК-7.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Содержание дисциплины. Понятие матрицы. Сложение, вычитание матриц. Умножение
матрицы на число. Умножение матриц. Определители второго, третьего, n-го порядка. Свойства.
Минор. Алгебраическое дополнение. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений.
Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричное решение систем линейных уравнений. Производная
функции. Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал
функции. Дифференциалы высших порядков. Первообразная. Неопределенный интеграл.
Элементы теории множеств. Элементы комбинаторного анализа. Предмет теории вероятностей.
Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Примеры вычисления
вероятностей. Основные понятия математической статистики. Комплексное число.
Алгебраическая, тригонометрическая, показательная форма записи комплексных чисел. Сложение,
вычитание, умножение, деление комплексных чисел. Возведение в степень, извлечение корня.
Формула Муавра.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б14. Информатика
Цель дисциплины: формирование базовых основ теоретических знаний и практических
навыков по информатике, общих принципов работы компьютеров, основ информационной
безопасности, сетевых компьютерных технологий.
Компетенции: ОПК-1; ОПК-3.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: Основные понятия информатики. Технические средства
реализации информационных процессов. Программные средства реализации информационных
процессов. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну. Методы защиты информации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б15. Концепции современного естествознания
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о целостной картине
мира в рамках естественнонаучной и гуманитарной парадигм, понимание ими роли человека в
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объединении трёх взаимосвязанных подсистем его обитания – естественной природной,
искусственной (техносферы) и социальной сред.
Компетенции: ОК-1; ОК-6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: Естественнонаучная и гуманитарная культуры, научный метод;
история естествознания, панорама современного естествознания; тенденции развития;
корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе.
Структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры. Пространство, время;
принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие;
близкодействие; дальнодейственное состояние; принципы суперпозиции; неопределенности,
дополнительности; динамические статистические закономерности в природе; законы сохранения
энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы,
реакционная способность веществ; внутреннее строение и история геологического развития земли;
современные концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа
жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая,
геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня организации
материи; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество,
работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость
времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального
эволюционизма; путь к единой культуре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б16. Общая таможенная статистика (модуль)
Б1.Б16.1. Статистика
Цель дисциплины: на основе познания конкретных статистических методов и методики
расчета экономических показателей сформировать у обучающихся методологию экономикостатистического изучения различных социально- экономических процессов на макро - и
микроуровне.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. История развития статистики за рубежом и России. Значение и
основные задачи статистики. Предмет и задачи курса. Методы изучения курса. Организация
государственной статистики в России, её задачи, функции. Основные статистические понятия.
Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения.
Требования к статистическому наблюдению. Сводка статистических данных и её задачи. Методы
анализа и обработки статистической информации. Статистические таблицы и графики, их виды и
использование. Понятие абсолютной и относительной величины в статистике. Ряды динамики, их
классификация. Правила построения рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики. Расчёт
средних динамики в моментных и интервальных рядах. Средние темпы роста и прироста,
методика их расчёта. Понятие об индексах, их значение и применение. Основные понятия
корреляционного и регрессионного анализа. Показатели оценки демографической ситуации.
Национальное богатство и его состав. Система показателей статистики национального богатства.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б16.2. Таможенная статистика
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему специальных знаний и навыков
по обработке и анализу статистической информации с использованием современных программных
средств; овладение методами организации статистического наблюдения в таможенных органах, сбора
и анализа данных таможенной статистики и формирование на её основе аналитических материалов для
принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных
органов.
Компетенции: ОК-7; ПК-33; ПК-34; ПК-38.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
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Содержание дисциплины. Таможенная статистика в системе статистических дисциплин.
Методология таможенной статистики внешней торговли. Системы учета внешней торговли –
«общая» и «специальная». Наблюдение в статистике внешней торговли. Основные
группировочные признаки и группировки данных, используемые в статистике внешней торговли.
Формирование системы показателей в статистике внешней торговли. Изучение динамики
внешнеторговой деятельности. Временные ряды в статистике внешней торговли. Формирование
информационной базы для изучения динамики внешней торговли. Прогнозирование показателей
внешней торговли, оценка прогнозов. Индексный анализ в статистике внешней торговли. Система
функционально связанных признаков: стоимость - количество - цена и ее изучение индексным
методом. Построение индивидуальных, общих и аналитических индексов цен, физического и
стоимостного объема внешней торговли. Показатели простой, одномерной структуры экспорта и
импорта. Сравнительный анализ структур экспорта и импорта. Статистические методы изучения
стохастических связей во внешней торговле. Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот страны.
Сальдо торгового баланса. Расчет показателей, оценивающих расхождения данных о взаимной
торговле между странами, по экспорту и импорту. Статистика декларирования. Статистика
таможенных и иных платежей Статистика контроля таможенной стоимости.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б17. Основы системного анализа
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системного мышления, теоретической и
практической базы системного исследования при анализе и принятия решений в области
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7; ОПК-1.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Сущность системного анализа. Объекты системного анализа.
Основные этапы проведения системного анализа. Этап уяснения задачи. Формулировка цели
исследования. Пути формирования пространства выбора возможных решений задачи.
Организационные формы генерирования альтернатив: метод мозгового штурма, синектика,
разработка сценариев, морфологический анализ, деловые игры. Выбор как целевое сужение
множества альтернатив. Условия проведения выбора. Построение (выбор) модели объекта,
явления или процесса. Прогнозирование информации, необходимой для проведения анализа.
Критериальный язык описания выбора. Специфика задачи выбора в условиях стохастической
неопределенности. Принятие решения в условиях конфликтной ситуации. Место и роль
моделирования в системном анализе. Методы оценивания и планирования эксперимента при
исследовании сложных систем. Основы принятия решений и ситуационного моделирования.
Основы принятия решений и ситуационного моделирования. Обзор и классификация новых
информационных технологий, наиболее актуальных для анализа и моделирования систем,
примеры, тенденции развития технологий.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б18. Основы таможенного дела
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о выбранной профессии,
особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах Российской Федерации и о
требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного
дела.
Компетенции: ПК-1.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Место дисциплины в системе наук. Обзор справочной
литературы, иных информационных источников по дисциплине. Таможенная политика
российского государства на разных этапах развития. Протекционистская таможенная политика.
Политика свободной торговли (фритредерство). Таможенное регулирование в РФ и Таможенном
союзе. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Цели
таможенного регулирования. Понятие, содержание и элементы таможенного дела. Понятие единой
таможенной территории. Система таможенного законодательства Союза и Российской Федерации.
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Сфера применения таможенного законодательства. Действие актов таможенного законодательства
и иных правовых актов Российской Федерации во времени и пространстве. Требования к актам
таможенного законодательства, иным правовым актам РФ, правовым актам федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела. Особенности вступления в
силу актов таможенного законодательства РФ. Система таможенных органов Российской
Федерации. Основные задачи таможенных органов, их функции. Принципы деятельности
таможенных органов РФ. Характеристика таможенных органов РФ, их функциональная общность
и взаимодействие. Порядок поступления на службу в таможенные органы, права, обязанности и
ответственность сотрудников и гражданских служащих таможенных органов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б19. Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД (модуль)
Б1.Б19.1. Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и
непродовольственные товары)
Цель дисциплины: формирование знаний о товаре, как основном объекте экспортноимпортных операций, его товароведческих характеристик и особенностях таможенной экспертизы
отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, с целью их идентификации
и выявления фальсифицированного и контрафактного товара; выработка навыков работы с
нормативными актами международного и национального уровней по показателям качества
товаров и их классификации.
Компетенции: ПК-4; ПК-14; ПК-15.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Содержание дисциплины: товароведческие характеристики товаров продовольственных и
непродовольственных, проведение их экспертиз. Основные принципы классификации и
кодирования товаров, идентификационные признаки различных групп товаров. Требования
определяющие качество и безопасность товаров, факторы формирующие и сохраняющие качество
(упаковка, маркировка, условия транспортирования и хранение), показатели качества, методика
выявления градаций качества. Нормативное правовое регулирование качества товаров:
технические регламенты, стандартизация
и стандарты, сертификация,
подтверждение
соответствия. Идентификация и фальсификация. Таможенная экспертиза, виды экспертиз и их
характеристика, организация и порядок проведения. Классификация, ассортимент, показатели
качества, проведение таможенной экспертизы отдельных групп продовольственных и
непродовольственных товаров.
Форма промежуточной аттестации – экзамены.

Б1.Б19.2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Цель дисциплины: формирование устойчивых знаний основ классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД);
выработка практических навыков правильной классификации товаров в таможенных целях, в
соответствии с ТН ВЭД .
Компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-15.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: основы построения ТН ВЭД, порядок и правила классификации
товаров в таможенных целях. Классификация и кодирование – основные понятия. История
разработки и использования товарных классификаций в международной торговле и в России.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа построения
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Назначение, сфера применения,
структура и содержание ТН ВЭД. Основные правила интерпретации ТН ВЭД, их применение.
Кодовая система ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Основные критерии
классификации товаров, положенные в основу построения классификатора на разных ступенях
(раздел, группа, позиция, субпозиция, подсубпозиция. Правовые основы функционирования
Единой
товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС). Обязанности декларанта при классификации товаров.
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Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД. Права и обязанности таможенного органа при проверке правильности классификационного
кода, порядок принятия решений по классификации отдельных видов товаров.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б20. Финансы и бухгалтерский учет (модуль)
Б1.Б20.1. Финансы
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся устойчивую систему современных
знаний и умений в области финансов и кредита.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ПК-37.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Сущность и роль финансов и кредита. Государственный
бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятий: основные принципы
вложений; оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования;
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в хозяйственном механизме
управления предприятием; финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием; роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий; финансовая система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование, кредитное и
банковская система, денежно-кредитная политика, формы кредитных отношений, финансовый
рынок.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б20.2. Бухгалтерский учет
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учета в организациях и воспитанию у обучающихся
творческого подхода к работе, ответственность за достоверность и объективность формируемых
учетных данных, необходимых для принятия управленческих решений на различных уровнях
организационной структуры экономического субъекта; формирование навыков проверки
достоверности бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов и соответствия совершенных
ими операций правилам, действующим в стране; развитие у обучающихся навыков работы с
документами, регистрами и отчетностью бухгалтерского учета и аудита.
Компетенции: ОК-7; ПК-37.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. История развития, понятие и сущность бухгалтерского учета и
аудита; принципы, формы. Учетная политика организации, первичная документация в
бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция счетов,
план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам учета, бухгалтерская
отчетность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях;
международные стандарты бухгалтерского учета; сущность и назначение аудита, принципы,
нормы и стандарты аудита; методы аудиторских проверок, аудиторское заключение.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б21. Общий таможенный менеджмент (модуль)
Б1.Б21.1. Общий менеджмент
Цель дисциплины: формирование знаний об управлении как виде профессиональной
деятельности; овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем;
изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента.
Компетенции: ОК-3; ОПК-6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Общая теория управления. Функции менеджмента.
Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Форма организации системы
менеджмента. Мотивация деятельности в системе менеджмента. Конфликтность в менеджменте.
Управление человеком, управление группой, управление коллективом. Руководство и лидерство.
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Власть и влияние, формы власти. Регулирование и контроль в системе менеджмента.
Управленческие решения в системе менеджмента. Факторы эффективности менеджмента.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б21.2. Таможенный менеджмент
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний,
практических навыков и профессиональных компетенций, необходимых для организации
эффективного управления организациями данной отрасли.
Компетенции: ОПК-6; ПК-25.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Общий и специальный менеджмент. Таможенный менеджмент:
основные понятия и определения. Таможенные органы Российской Федерации как
функциональная система и система управления. Виды управленческих отношений и
организационных структур управления. Организационная структура таможенного органа. Виды
структурных подразделений таможенных органов. Типы организационных структур таможенных
органов. Методологические подходы к управлению таможенным делом. Системное управление
таможенным делом. Традиционная модель управления таможенными органами России.
Инновационная модель управления таможенными органами. Развитие концепций менеджмента в
государственных организациях в современных условиях: проблемы и перспективы.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б22 Таможенные операции и таможенные процедуры (модуль)
Б1.Б22.1. Таможенные операции
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических представлений и
практических навыков, связанных с организацией таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных
органов; выработка у обучающихся профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области таможенного оформления товаров и транспортных средств.
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: Принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Союза. Понятие таможенного оформления товаров и транспортных средств.
Правовые основы таможенного оформления товаров и транспортных средств. Основные
положения осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.
Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации: прибытие товаров и
транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию; помещение товаров
на временное хранение. Таможенное декларирование. Таможенные операции, осуществляемые
после завершения таможенного декларирования товаров: убытие товаров и транспортных средств
с таможенной территории ; выпуск товаров и транспортных средств; оформление завершения
действия таможенной процедуры. Порядок таможенного оформления товаров при международных
перевозках автомобильным видом транспорта. Порядок таможенного оформления товаров при
международных перевозках железнодорожным видом транспорта. Порядок таможенного
оформления товаров при международных перевозках воздушным видом транспорта. Порядок
таможенного оформления товаров при международных перевозках морским (речным) видом
транспорта.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б22.2. Таможенные процедуры
Цель дисциплины: формирование у обучающихся устойчивых знаний о принципах и
порядке применения таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств
через таможенную границу.
Компетенции: ПК-1; ПК-2. ПК-40
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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Содержание дисциплины: виды и содержание таможенных процедур. Порядок
помещения товаров под таможенную процедуру. Таможенный контроль за соблюдением условий
таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления. Содержание таможенной
процедуры выпуска для внутреннего потребления. Условия помещения товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления. Завершение таможенной процедуры выпуска
для внутреннего потребления. Экспорт. Содержание таможенной процедуры экспорта. Условия
помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Завершение таможенной процедуры
экспорта. Таможенный транзит. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита.
Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Завершение
таможенной процедуры таможенного транзита. Таможенный склад. Содержание таможенной
процедуры таможенного склада. Условия помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада. Завершение таможенной процедуры таможенного склада. Переработка на
таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной
территории. Содержание таможенных процедур. Условия помещения товаров под процедуры.
Завершение таможенных процедур. Временный ввоз (допуск), временный вывоз. Содержание
таможенных процедур. Условия помещения товаров под процедуры. Завершение таможенных
процедур. Реимпорт, реэкспорт. Содержание таможенных процедур. Условия помещения товаров
под таможенные процедуры. Завершение таможенных процедур. Беспошлинная торговля.
Содержание таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенную процедуру.
Завершение таможенной процедуры. Уничтожение. Содержание таможенной процедуры. Условия
помещения товаров под таможенную процедуру. Завершение таможенной процедуры. Отказ в
пользу государства. Содержание таможенной процедуры. Условия помещения товаров под
таможенную процедуру. Завершение таможенной процедуры. Свободная таможенная зона.
Содержание таможенной процедуры. Условия помещения товаров под таможенную процедуру.
Завершение таможенной процедуры. Свободный склад. Содержание таможенной процедуры.
Условия помещения товаров под таможенную процедуру. Завершение таможенной процедуры.
Специальная таможенная процедура. Содержание таможенной процедуры. Условия помещения
товаров под таможенную процедуру. Завершение таможенной процедуры.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа и экзамен.
Б1.Б22.3. Декларирование товаров и транспортных средств
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных навыков
исполнения служебных обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров
с использованием штатных программных средств таможенных органов.
Компетенции: ПК-7; ПК-32; ПК-35.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Понятие таможенного декларирования товаров и транспортных
средств. Правовые основы таможенного декларирования товаров и транспортных средств. Лица,
имеющие право осуществлять таможенное декларирование. Организация взаимодействия с
участниками внешнеэкономической деятельности в процессе декларирования. Порядок
заполнения декларации на товары. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных
средств, перемещаемых физическими лицами. Особенности декларирования в письменной форме
товаров, перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже, несопровождаемом
багаже и ручной клади при следовании через Государственную границу РФ. Порядок
декларирования товаров повышенного контроля и подлежащих обязательному декларированию в
письменной форме. Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации. Понятие,
роль и значение декларации на транспортное средство. Генеральная декларация. Особенности
декларирования воздушных судов с использованием генеральной декларации. Порядок
заполнения декларации на транспортное средство.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б23. Таможенный контроль (модуль)
Б1.Б23.1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
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Цель дисциплины: формирование у обучающихся устойчивых знаний о принципах и
порядке организации и осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств
международной перевозки, перемещаемых через таможенную границу.
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-40.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: порядок проведения таможенного контроля в отношении
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу союза. Основные
принципы перемещения товаров через таможенную границу ТС. Места перемещения товаров.
Правовой статус лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, порядок их
включения в реестр и исключения из реестра. Владелец СВХ. Владелец таможенного склада.
Владелец магазина беспошлинной торговли. Таможенный перевозчик. Таможенный
представитель. Понятие специалиста по таможенным операциям, его права и обязанности.
Понятие уполномоченного экономического оператора. Приостановление деятельности лиц.
Прибытие товаров на таможенную территорию ТС. Убытие товаров с таможенной территории ТС.
Временное хранение товаров. Цель, принципы, объекты и субъекты таможенного контроля.
Порядок создания зон таможенного контроля, их виды и предназначение. Формы таможенного
контроля. Порядок проведения форм таможенного контроля. Использование технических средств
при проведении таможенного контроля. Понятие выпуска и условного выпуска товаров. Сроки
выпуска товаров. Порядок выпуска товаров в отдельных случаях. Порядок выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Особенности перемещения отдельных
видов товаров. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. Цели применения
системы управления рисками, оценка и управление рисками.
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.
Б1.Б23.2. Основы технических средств таможенного контроля
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний обо всём спектре технических
средств таможенного контроля; навыков и приёмов использования технических средств
таможенного контроля.
Компетенции: ПК-3, ПК-16.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Основные положения о технических средств таможенного
контроля. Основные требования к техническому оснащению зданий, помещений и сооружений,
необходимых для организации таможенного контроля, например, на складах временного
хранения. Системы таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.
Действия должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и
транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов. Порядок
действий должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля
делящихся и радиоактивных материалов, а также товаров и транспортных средств с повышенным
относительно естественного радиационного фона уровнем ионизирующего излучения.
Исследование подлинности документов, денежных знаков, акцизных марок, художественных
произведений и идентификация номеров агрегатов транспортных средств. Требования
безопасности и порядок проведения таможенного досмотра различных видов транспортных
средств с использованием технических средств таможенного контроля. Технические средства
документирования по делам о контрабанде.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б23.3. Таможенный контроль после выпуска товаров
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных качеств,
необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров и
транспортных средств на любом этапе; формирование у обучающихся системы знаний о сущности
и содержании таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного
регулирования проведения проверочных мероприятий, сущности методик организации и
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проведения проверок участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными
органами.
Компетенции: ПК-3, ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: организация таможенного контроля после выпуска товаров.
Цель, задачи, основные направления развития таможенного контроля после выпуска товаров.
Обзор законодательных и нормативных правовых актов по вопросам таможенного контроля после
выпуска товаров. Таможенная «дорожная карта». Положение о Главном управлении таможенного
контроля после выпуска товаров. Порядок применения форм таможенного контроля после
выпуска товаров. Особенности применения форм таможенного контроля в рамках таможенной
проверки. Виды таможенной проверки, их назначение, сроки проведения. Порядок и особенности
и проведения камеральных таможенных проверок. Порядок и особенности проведения выездных
таможенных проверок. Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по ее
результатам. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенной проверки. Обязанности и права проверяемых лиц. Порядок приостановления
проведения выездной таможенной проверки. Порядок наложения ареста на товары, изъятия
товаров и документов при проведении выездной таможенной проверки. Порядок проверки
классификации товаров после выпуска. Порядок проверки страны происхождения товаров после
их выпуска. Порядок проверки таможенной стоимости товаров после выпуска. Особенности
проведения таможенного контроля после выпуска товаров в отношении лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела. Особенности проведения таможенного контроля после
выпуска в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товаров.
Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров в рамках союза.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б24. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных
процедурах
Цель дисциплины: формирование знаний по особенностям применения таможенных
платежей и исчисления таможенной стоимости товаров в различных таможенных процедурах;
выработка навыков по расчету таможенных платежей и их взиманию с учетом особенностей
применяемой таможенной процедуры.
Компетенции: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: применение таможенных платежей при различных таможенных
процедурах. Таможенные процедуры и таможенные платежи в системе таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности. Основа исчисления отдельных видов таможенных
платежей при помещении товаров под различные таможенные процедуры. Порядок исчисления и
уплаты таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых под различные таможенные
процедуры. Особенности Отражение особенностей исчисления и уплаты таможенных платежей
при заполнении отдельных граф декларации на товары. Лица, ответственные за уплату
таможенных платежей в соответствии с Таможенным кодексом при различных таможенных
процедурах. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате таможенных
платежей в различных таможенных процедурах. Взыскание неуплаченных таможенных платежей.
Возврат таможенных платежей. Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при
исчислении.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б25. Ценообразование во внешней торговле
Цель дисциплины: формирование необходимых знаний по методологии и методам
ценообразования, классификациям мировых цен и источникам их информации, а также умений и
навыков по определению контрактных цен во внешней торговле и формированию ценовой
политики фирмы.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Экономическая сущность цены. Цена и экономические законы.
Система основных ценообразующих факторов. Принципы и задачи ценообразования в
современных рыночных условиях. Основные участники процесса формирования цен. Понятие
системы цен. Классификация и виды цен. Понятие методологии ценообразования. Состав,
структура и соотношения цен. Основы методики ценообразования. Правила и технологии
определения цен. Сущность мировых цен. Требования, определяющие мировые цены.
Особенности формирования мировых цен. Множественность цен на мировом рынке.
Классификация контрактных цен. Ценообразование и маркетинговая политика фирмы. Цели
фирмы и их отражение в политике ценообразования. Разработка стратегии и тактики
ценообразования на фирме. Контрактные цены как основа для расчетов экономической
эффективности внешнеторговых сделок. Цели и задачи государственного регулирования
экономики и цен в современных условиях.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б26. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности (модуль)
Б1.Б26.1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике таможенно-тарифного регулирования, как
основного
метода
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности,
профессиональных умений в применении законодательных актов в сфере таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности.
Компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины: основные элементы системы таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, их сущность. Теоретические и организационно–
правовые основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ВТД).
Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования ВТД.
Таможенный тариф как инструмент таможенно-тарифного регулирования: сущность, цели,
функции, структура, принципы построения. Таможенная пошлина: сущность, виды пошлин,
ставки пошлин, порядок установления и применения. Страна происхождения товара, правовые и
организационные основы определения страны происхождения товара, порядка ее заявления и
подтверждения. Виды тарифных льгот, порядок и условия их предоставления. Национальная
система тарифных преференций. Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, принципы
и методы определения.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б26.2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
у обучающихся знаний о системе, механизме,
инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также
приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении
законодательных и иных нормативно-правовых актов в области запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности.
Компетенции: ПК-1; ПК-11.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Система запретов и ограничений ВТД в мире. Система мер
нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Правовые основы нетарифного
регулирования. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами.
Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. Специальные
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров. Разрешительный
порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. Национальная
система экспортного контроля. Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения.
Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов при перемещении
через таможенную границу. Технические барьеры: технические регламенты, стандарты,
Цель

дисциплины: формирование
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сертификаты. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих
ветеринарному и фитосанитарному контролю. Порядок перемещения через таможенную границу
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б27. Валютное регулирование и валютный контроль
Цель дисциплины: формирование у обучающихся научно-мировоззренческой позиции в
отношении роли и значении валютного регулирования, как способа государственного управления
внешнеэкономической деятельностью; овладение теоретико-методологическими основами
валютного регулирования и валютного контроля; получение практических навыков проведения
валютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов.
Компетенции: ПК-1; ПК-10.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: Деньги и валюта. Валюта. Валютные отношения. Валютная
политика, валютное регулирование и валютный контроль. Валютная система. Валютный курс как
экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс. Котировка валюты. Виды
валютных курсов. Сущность и виды валютного рынка. Участники валютного рынка. Современные
тенденции развития валютного рынка. Содержание валютной операции. Понятие «международные
валютные расчеты». Основные формы международных валютных расчетов. Вексель и чек как
средства платежа. Международный кредит. Понятие и виды валютных рисков. Общая
характеристика платежного баланса. Структура платежного баланса. Государственное
регулирование платежного баланса. Платежный баланс РФ. Становление и основные направления
развития валютного регулирования в РФ. Правовое регулирование валютных отношений в РФ.
Организация валютного контроля в РФ. Валютный контроль при перемещении товаров по
внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ТС, а также ввозе на
территорию РФ и вывозе с территории РФ. Государственный контроль внешнеторговых
бартерных сделок. Перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов через
таможенную границу ТС, а также их ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ.
Организация работы по выявлению нарушений требований валютного законодательства РФ и
актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б28. Таможенные платежи
Цель дисциплины: формирование устойчивых знаний о системе таможенных платежей, их
сущности и роли в формировании доходов бюджета; порядках исчисления, уплаты, взыскания и
возврата; выработка навыков по исчислению отдельных видов таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты уплаты.
Компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: виды таможенных платежей, их сущность, порядок исчисления,
уплаты. Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной системе РФ. Виды,
состав, структура и динамика таможенных платежей. Таможенные сборы, таможенные пошлины,
НДС и акцизы в системе таможенных платежей: понятие, виды, правовое регулирование,
характеристика элементов. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных
сборов. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных
платежей, расчет процентов за отсрочку (рассрочку). Порядок применения обеспечения уплаты
таможенных платежей. Современные технологии уплаты таможенных платежей Нарушение
сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчет пеней. Контроль таможенных органов за
полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей.
Возврат таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б29. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов
(модуль)
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Б1.Б29.1. Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, навыков и умений к
самостоятельному восприятию и анализу административных и таможенных правоотношений,
складывающихся в области таможенного дела.
Компетенции: ОК-8; ПК-1; ПК-12, ПК-13.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы, функции и принципы
административного права. Источники административного права. Субъекты административных
правоотношений. Понятие, предмет, методы и принципы таможенного права. Источники
таможенного права. Субъекты таможенных правоотношений. Ответственность в таможенном
праве. Система и структура таможенных органов России. Полномочия должностных лиц
таможенных органов РФ по применению принудительных мер. Особенности производства по
делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие службы в
таможенных органах. Правовой статус сотрудников таможенных органов. Правовой статус
государственных гражданских служащих таможенных органов. Характеристика основных
понятий таможенного права, связанных с совершением таможенных операций. Правовые основы
системы управления рисками. Правовые основы таможенно - тарифного регулирования.
Таможенные платежи и их виды. Исчисление размера таможенных платежей. Порядок и сроки
уплаты таможенных платежей. Понятие и основные признаки административной ответственности
в области таможенного дела. Общая характеристика административных правонарушений в сфере
таможенного дела. Административные наказания за совершение таможенных правонарушений.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б29.2. Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по вопросам организации
процессуальной деятельности таможенных органов в части выявления и расследования
административных
правонарушений,
навыков
применения
процессуальных
норм
административного законодательства в производстве по делам об административных
правонарушениях; формирование навыков составления процессуальных документов.
Компетенции: ПК-1; ПК-10; ПК-13, ПК-20; ПК-21; ПК-23.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Административное правонарушение: понятие, признаки,
состав. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
Понятие квалификации административных правонарушений. Составы административных
правонарушений в области таможенного дела. Особенности выявления и документирование
административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной
собственности. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и
валютного законодательства (платежи и льготы). Процессуальные основы возбуждения и
расследование дел об административных правонарушениях таможенными органами.
Процессуальные формы возбуждения дел об административных правонарушениях.
Административное расследование: понятие, порядок проведения, сроки. Методика расследования
отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами
таможенных органов. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Запросы о правовой помощи
и административное преследование. Юридическая сила доказательств, полученных на территории
иностранного государства.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б30. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного
дела (модуль)
Б1.Б30.1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
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Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по вопросам организации
процессуальной деятельности таможенных органов в части квалификации преступлений,
сформировать устойчивое представление о системе и порядке применения процессуальных норм
уголовного законодательства в производстве по уголовным делам в таможенной сфере;
формирование навыков правовой оценки, квалификации уголовных дел в таможенной сфере
Компетенции: ОК-8; ПК-1; ПК-20; ПК-21.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. Квалификация преступлений по
признакам объективной стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам
субъекта преступления. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны
преступления. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений,
совершенных в соучастии. Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов таможенных преступлений. Квалификация таможенных преступлений.
Квалификация иных преступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным
преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности; общественной
безопасности; государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б30.2. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов
Цель дисциплины: формирование знаний об организации процессуальной деятельности
таможенных органов и формирование навыков по расследованию преступлений отнесенных к
компетенции таможенных органов, сформировать навыки применения процессуальных норм
уголовного законодательства в производстве по уголовным делам в таможенной сфере.
Компетенции: ПК-20; ПК-21; ПК-23.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Уголовное судопроизводство: понятие и основные
характеристики. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к
компетенции таможенных органов. Доказательства и доказывание. Предварительное
расследование. Производство следственных действий. Производство дознания по делам,
отнесенным к компетенции таможенных органов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б31. Информационные технологии в таможенном деле (модуль)
Б1.Б31.1. Основы документооборота в таможенных органах
Цель дисциплины: формирование у обучающихся управленческой и информационной
культуры, знаний об основах документационного обеспечения деятельности таможенных органов
и навыков использования способов обмена информацией.
Компетенции: ОПК-2; ПК-32; ПК-35.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины: Деятельность подразделений документационного обеспечения
таможенных органов: Управление делами ФТС России (структура, функции и задачи), Отдел
документационного обеспечения управления РТУ, таможни (структура, функции, задачи, права),
отделение документационного обеспечения или функциональная группа должностных лиц по
направлению деятельности таможенного поста (задачи, функции и права). Организация
документооборота в таможенных органах: правовая основа, принципы организации и этапы
документооборота. Организация документооборота входящих, исходящих и внутренних
документов. Особенности исполнения и контроль исполнения документов. Электронный
документооборот в таможенном органе. Особенности работы с электронными документами.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б31.2. Информационные таможенные технологии
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Цель дисциплины: формирование знаний в области основ системного проектирования и
использования
современных
информационных
технологий;
принципов
построения
информационных систем таможенной службы России, с профессиональными программными
продуктами, позволяющими решать прикладные задачи в рамках таможенного дела;
формирование навыков в использовании основ теории и практики информационных технологий в
системе таможенных органов.
Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-32; ПК-35.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Роль информационных технологий в таможенном деле.
Информационные системы и технологии. Информационно-техническая политика ФТС России.
Единая автоматизированная информационная система ФТС России. Основы компьютерных
телекоммуникаций. Автоматизация формирования информационной среды предметной области.
Автоматизированные информационные системы таможенного оформления и контроля.
Комплексные системы автоматизации таможенной деятельности «Аист-РТ21» и «Аист-М».
Структура и задачи информационно-справочных систем «Гарант» и «Кодекс». Практическая
методика получения нормативно-справочной информации с использованием распределенных и
телекоммуникационных систем. Правовые основы применения электронных документов и
информационных технологий в таможенном деле и торговле. Политика ФТС России в области
обеспечения информационной безопасности таможенных органов. Понятие и структура
информационной безопасности. Характер и формы угроз. Модель нарушителя информационной
безопасности ЕАИС. Формы обеспечения информационной безопасности ЕАИС.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б32. Экономическая безопасность
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний по основным теоретическим и
методологическим вопросам экономической безопасности и навыков выявления проблем
обеспечения экономической безопасности в различных сферах и секторах российской экономики
Компетенции: ОПК-4; ПК-17.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Теоретические основы экономической безопасности России.
Место экономической безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность и
структура. Механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и
внешние угрозы этим интересам. Система обеспечения экономической безопасности личности,
общества и государства. Структура, функции, силы и средства системы обеспечения
экономической безопасности, законодательные акты и нормативно-правовая база ее
функционирования. Значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по
совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической безопасности.
Формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасности. Основы
организации диагностики и мониторинга экономической безопасности. Роль таможенных органов
по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б32. Управление таможенным делом (модуль)
Б1.Б33.1. Управление персоналом в таможенных органах
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний по вопросам
управления персоналом в таможенных органах и формирование управленческой культуры в сфере
профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-22, ПК-28; ПК-29; ПК-30.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Персонал организации, основные понятия. Методология
управления персоналом таможенной системы. Система управления персоналом в таможенных
органах. Кадровая политика таможенных органов. Технология управления персоналом.
Воспитательная работа в таможенных органах. Психологические аспекты управления. Роль
руководителя как организатора и воспитателя коллектива. Качества и требования, необходимые
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руководителю. Обязанности руководителя таможенного органа как организатора и воспитателя
коллектива. Мотивация и стимулирование в управлении персоналом.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.Б33.2. Управление таможенными органами
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы управленческих знаний
формирующих управленческий склад мышления и развитие управленческих навыков и умений.
Компетенции: ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-31.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Организация системы управления в таможенных органах РФ.
Система таможенных органов России. Общее и непосредственное руководство системой
таможенных органов России. Таможенное дело как управляемая и управляющая система.
Субъекты и объекты управления. Особенности управления в таможенных органах. Структура
управления в таможенных органах. Организационная структура таможенного органа. Виды
структурных подразделений таможенных органов. Типы организационных структур таможенных
органов. Особенности принятия управленческих решений в таможенных органах. Методы
принятия решений в таможенных органах. Планирование в управлении таможенными органами.
Управление воспитательной работой.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б33.3. Управление таможенной деятельностью
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по
вопросам управления процессами в сфере таможенного дела.
Компетенции: ПК-25; ПК-27; ПК-37.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины: Функциональный и процессно-ориентированный подход к
управлению деятельностью таможенных органов. Теоретические положения процессного подхода.
Принципы моделирования управленческих и операционных процессов. Построение базовой
модели процессов таможенных органов. Процессный подход к принятию решений в центральном
аппарате ФТС России. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО 9000
«Системы менеджмента качества». Содержание и психологические факторы эффективной
управленческой деятельности. Психологические факторы эффективной управленческой
деятельности. Формирование управленческой команды. Управление конфликтами в таможенной
деятельности. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных
органах. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной деятельностью.
Управление таможенным регулированием. Управление экономической и фактической
деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым
обеспечением таможенных органов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б34. Экономика таможенного дела
Цель дисциплины: формирование знаний об экономических закономерностях, принципах
и правилах организации таможенного дела; формирование современного экономического
мировоззрения, познание объективных экономических законов, раскрывающих закономерности
функционирования таможенных органов и навыков их применения.
Компетенции дисциплины: ОК-7; ОПК-4; ПК-36; ПК-37.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
Содержание дисциплины. Таможенное дело в системе отраслей национальной экономики
и его внутриотраслевая структура. Материально-техническая и кадровая база таможенного дела.
Формы общественной организации таможенного дела. Планирование в системе управления и
хозяйственного руководства таможенным делом. Концентрация в таможенном деле.
Специализация в таможенном деле. Кооперирование в таможенном деле. Интеграция в
таможенном деле. Расчётно-платёжный механизм в ВЭД. Показатели мощности работы
таможенных органов и служб.
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Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.Б35. Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков, позволяющих
достичь высокой культуры безопасности и способности использовать эти знания для обеспечения
безопасности в профессиональной деятельности; формирование профессиональных компетенций,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Компетенции: ОК-5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины: Безопасность жизнедеятельности – дисциплина, формирующая
профессиональную культуру безопасности, готовность обучающегося использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в области профессиональной деятельности; характер мышления и
ценностные ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета; осваивает основные методы защиты производственного персонала и граждан от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.Б36. Физическая культура и спорт
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных органов.
Компетенции: ОК-10.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Физическая культура - ее социально биологические основы. Основы
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Современное состояние физической культуры и спорта. Особенности ППФП студентов
по избранному направлению. Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД1. Психология и педагогика
Цель дисциплины: формирование у обучающихся психолого-педагогических
компетенций, обеспечивающих готовность к самоорганизации и самообразованию; знакомство с
базовыми психолого-педагогическими понятиями; ориентация обучающихся на овладение
конструктивными подходами для выполнения профессиональных задач; стимулирование усилий в
реализации жизненной стратегии развития своего творческого потенциала.
Компетенции: ОК-1; ОК-3, ПК-30.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Психика. Структура психики. Психические познавательные
процессы. Психические свойства личности. Психология личности. Теоретические и
экспериментальные подходы к изучению личности. Направленность и мотивы деятельности
личности. Мотивация и деятельность. Адаптация человека и функциональное состояние
организма. Взаимосвязь социального и биологического в личности. Современная педагогика как
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наука о человеке. Обучение как объект педагогики. Образование как глобальный объект
педагогики. Воспитание. Сущность, содержание, организация. Воспитание и социализация.
Педагогический процесс. Сущность педагогического процесса. Формы, методы, средства
педагогического воздействия на личность.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.В.ОД2. Свободные экономические зоны
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научно-мировоззренческую позицию в
отношении роли и значения свободных экономических зон (СЭЗ) в современном мировом
хозяйстве.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ОПК-5, ПК-18.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Содержание дисциплины. Цели и задачи создания и функционирования СЭЗ.
Классификация СЭЗ. Условия, способствующие созданию и развитию СЭЗ. Формы и особенности
функционирования СЭЗ в государствах-членах ЕАЭС. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в
Российской Федерации как разновидность свободных экономических зон. Основные элементы
организационно-экономического механизма управления СЭЗ. Понятие и содержание налоговой
политики в СЭЗ. Налоговые льготы и преференции в экспортно-импортной и внутренней
деятельности СЭЗ. Понятие и содержание инвестиционной деятельности в СЭЗ. Формы
регулирования иностранных капиталовложений в СЭЗ. Особенности таможенной политики в СЭЗ
различных типов государств-членов ЕАЭС и в других регионах мира. Специфика таможенного
регулирования в СЭЗ.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ОД3. Основы внешнеэкономической деятельности
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся системные знания по различным
аспектам внешнеэкономической деятельности.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4, ПК-1,12.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Основы международных отношений. Современные формы
внешнеэкономических
связей.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности. Органы регулирования и управления внешнеэкономической деятельностью.
Организация таможенного дела. Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования
внешней торговли. Базисные условия поставок. Организация управления внешнеэкономической
деятельностью на предприятии. Маркетинг внешнеэкономической деятельности на предприятии.
Экономическая эффективность деятельности предприятий. Международные контракты и
внешнеторговые документы. Страхование, арбитраж, цена. Международная торговля научнотехническими достижениями. Торговля лицензиями. Инжиниринговые операции, операции на
условиях подряда. Торгово-посреднические организации на международном рынке. Условия
работы и схемы оплаты услуг посредников. Платежный баланс государства.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ОД4. Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный
процесс
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические и нормативно-правовые
основы квалификации преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела и основ
административно-юрисдикционного процесса
Компетенции: ОК-8; ПК-1; ПК-13, ПК-20; ПК-21 ПК-22; ПК-23; ПК-34; ПК-40.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Правоохранительная деятельность таможенных органов в
борьбе с правонарушениями в таможенной сфере. Правонарушения в области таможенного дела,
их виды и общая характеристика. Сущность административной ответственности за
правонарушения в области таможенного дела. Административно-юрисдикционный процесс в
таможенных органах. Особенности аналитической и организационной работы по выявлению и
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пресечению таможенных правонарушений. Производство по обращениям граждан в таможенных
органах. Рассмотрение в таможенных органах жалоб лиц на решения, действия (бездействие)
должностных лиц таможенных органов в упрощенном порядке. Дисциплинарное производство в
таможенных органах. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Разрешительное
производство в деятельности таможенных органов Российской Федерации. Расследование
уголовных дел о преступлениях, дознание по которым отнесено к компетенции таможенных
органов. Порядок приема, регистрации и проверки в таможенных органах сообщения о
преступлениях. Ведомственный и прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов по
учету материалов с признаками преступлений. Планирование расследования. Первоначальные
следственные действия. Ведомственный контроль в таможенных органах.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа и экзамен.
Б1.В.ОД5. Международное таможенное сотрудничество
Цель дисциплины: формирование знаний о международном таможенном сотрудничестве,
его влиянии на развитие национальной и мировой экономики, международной деятельности
таможенных органов; навыков и умений анализа и обобщения опыта международного
сотрудничества.
Компетенции: ОК-8; ПК-18.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: Понятие и общая характеристика международного
таможенного сотрудничества. Основные направления и формы международного сотрудничества в
области таможенного дела. Международная деятельность Федеральной таможенной службы РФ,
субъекты международной деятельности: структурные подразделения центрального аппарата ФТС
России, региональные таможенные управления, оперативные таможни, таможни, непосредственно
подчиненные ФТС России, учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, а также
представительства (представители) таможенной службы Российской Федерации за рубежом.
Международные договоры в области таможенного дела. Общая характеристика международных
конвенций в таможенной сфере. Двусторонние договоры РФ с иностранными государствами в
области таможенного дела (межгосударственные, межправительственные и межведомственные).
Взаимодействие ФТС России с международными организациями и таможенными службами
иностранных государств. Универсальные и региональные международные организации, в рамках
которых осуществляется сотрудничество государств по таможенным вопросам. Взаимодействие
ФТС России с таможенными службами и иными компетентными органами исполнительной власти
зарубежных стран. Институт таможенных атташе. Представительства (представители) таможенной
службы РФ за рубежом. Деятельность Московского международного клуба таможенных атташе.
Международное правоохранительное сотрудничество в области таможенного дела. Проведение
международных правоохранительных операций и международных оперативно-розыскных
мероприятий по методу «контролируемая поставка». Международный информационноаналитический обмен.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ОД6. Административное право
Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний об административноправовых отношениях, умений и навыков, необходимых для профессионального понимания и
выполнения ими своих служебных обязанностей и правил применения административного
законодательства.
Компетенции: ОК-8; ПК-1; ПК-20; ПК-21; ПК-22.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины: Административное право как отрасль права и наука: понятие,
предмет, метод, система, источники. Административное право в правовой системе Российской
Федерации, соотношение административного права с другими отраслями права.
Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности, виды, классификация.
Административно-правовые отношения: понятие, структура, особенности, классификация и
характеристика основных видов. Субъекты административного права: понятие, классификация,
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характеристика
элементов
административно-правового
статуса
(правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность). Административный статус индивидуальных субъектов, в
том числе участников ВЭД. Административно-правовой статус государственных служащих:
понятие и виды государственной службы. Правовое регулирование государственной службы.
Классификация государственных служащих. Классификация прав, обязанностей, гарантий
государственных служащих. Административно-правовой статус коллективных субъектов
административного права: понятие, содержание функций, задач и полномочий как элементов
статуса. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Субъекты
административного правонарушения. Административная ответственность: понятие, основания.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ОД7. Уголовное право
Цель дисциплины: сформировать знания о понятии и предмете уголовного права,
структуре и содержании уголовного закона; системе уголовной ответственности, ее объективносубъективной природе, основаниях уголовной ответственности; понятии состава преступления,
его элементах, стадиях совершения преступления; понятии наказания, его видах; выработка
умений и навыков квалификации преступлений в сфере экономики.
Компетенции: ПК-20; ПК-21; ПК-22.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Уголовный закон. Уголовная ответственность. Понятие
преступления, его виды. Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона
состава преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона состава преступления.
Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Общая характеристика
преступлений в сфере экономической деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.В.ОД8. Уголовный процесс
Цель дисциплины: сформировать знания о порядке и содержании производства по
уголовным делам, выработка навыков применения полученных теоретических знаний на практике
при производстве следственных и иных процессуальных действий, а также умений составления
процессуальных документов, характерных для каждой стадии уголовного судопроизводства.
Компетенции: ПК-20; ПК-21; ПК-23.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Понятие, сущность и назначение задачи уголовного процесса.
Основные категории учебного курса. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного
процесса. Уголовное преследование и реабилитация. Гражданский иск в уголовном процессе.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Общие положения теории доказательств.
Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. Предварительное
расследование. Подсудность. Производство в суде первой инстанции.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.В.ОД9. Логистика внешнеэкономической деятельности
Цель дисциплины: сформировать современное экономическое мировоззрение, познание
объективных экономических законов, раскрывающих закономерности функционирования
таможенных органов, факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности
достижения намеченных результатов при оптимальных затратах; развить у обучающихся навыки
применения инструментов логистического анализа.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ОПК-5, ПК-36.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Принципы и функции логистики. Эволюция логистики и
концептуальных подходов в логистике. Перспективы использования логистики в таможенном
деле. Обеспечение логистических услуг: методы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности; международные правила перевозки грузов. Объекты
логистики. Сущность и характеристика объектов таможенной логистики. Основные
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микрологистические концепции. Функциональные области логистики: закупочная, транспортная и
складская логистики. Взаимодействие между клиентом и экспедитором. Стоимость доставки.
Доставка под таможенным контролем. Информационная логистика. Информационно-техническая
политика ФТС РФ. Направления логистизации таможенного дела. Формирование таможенной и
околотаможенной логистической инфраструктуры.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ОД10. Основы прохождения государственной службы в таможенных органах
Цель дисциплины: расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся о
правовом регулировании государственной службы Российской Федерации в таможенных органах;
формирование способности принятия кадровых решений в сфере будущей профессиональной
служебной деятельности.
Компетенции: ПК-22, ПК-28; ПК-29; ПК-30.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Понятие и содержание государственной службы РФ.
Основанные направления реформирования государственной службы РФ. Правовая база
государственной службы РФ. Система государственной службы РФ. Правовое регулирование
государственной гражданской службы в таможенных органах. Виды государственной
гражданской службы РФ. Правовая база государственной гражданской службы РФ. Порядок
поступления на государственную гражданскую службу. Служебный контракт. Прохождение
государственной гражданской службы. Государственные гарантии на гражданской службе.
Правовое регулирование государственной правоохранительной службы РФ. Таможенная служба
как вид правоохранительной службы РФ. Правовая база правоохранительной службы в
таможенных органах РФ. Поступление на службу в таможенных органах РФ. Контракт о службе в
таможенных органах РФ. Прохождение службы в таможенных органах РФ. Государственные
гарантии сотрудникам, заключившим контракт о службе в таможенных органах РФ.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ОД11 Теория и практика формирования зоны свободной торговли и таможенных
союзов
Цель дисциплины: формирование у обучающихся глубокого понимания теоретических и
практических вопросов формирования зоны свободной торговли и таможенных союзов.
Компетенции: ОПК-4; ПК-18.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Теоретические вопросы интеграции. Формы международной
интеграции. Этапы экономической интеграции на постсоветском пространстве. Место стран СНГ
в мировом хозяйстве. Особенности развития стран СНГ: сходства и различия. Экономические
интересы России в СНГ. Экономические проблемы взаимоотношений России со странами СНГ.
Мировой опыт создания и функционирования зон свободной торговли. Особенности создания и
функционирования зоны свободной торговли стран СНГ. Теоретические вопросы создания
таможенного союза, признаки и последствия создания, таможенные союзы в мировой истории,
экономические последствия создания таможенного союза, таможенный союз как этап мировой
интеграции. Международные и внутригосударственные органы управления таможенным
процессом. Таможенный контроль и таможенное оформление в Таможенном союзе. ЕАЭС в
системе региональной и мировой интеграции.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ОД12. Торгово-экономические отношения в современной России
Цель дисциплины: формирование знаний об особенностях торгово-экономических
отношений в современной России и основах формирования внешнеторговой политики
государства, показать место и роль таможенных органов в регулировании внешней торговли;
формирование навыков анализа современных торгово-экономических отношений России.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ОПК-5; ПК-33; ПК-36,ПК-37, ПК-38, ПК-40.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа.
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Содержание дисциплины: Место России в мировом хозяйстве и международных
экономических отношениях. Экономический потенциал РФ. Теоретические основы
внешнеэкономической деятельности. Значение и роль внешней торговли и внешнеэкономических
связей в развитии национальной экономики и решении социально-экономических проблем.
Внешнеторговая политика РФ: основные стратегические цели, задачи принципы и стратегические
направления осуществления. Механизмы государственного регулирования экспорта и импорта,
валютных отношений, иностранных инвестиций. Товарная и географическая структура внешней
торговли РФ в современный период. Изменения внешнеторговой деятельности РФ с отдельными
государствами в современных геополитических реалиях. Особенности торгово-экономических
отношений России с развитыми государствами. Особенности торгово-экономических отношений
России с развивающимися странами. Особенности торгово-экономических отношений России со
странами СНГ. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения России.
Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен.
Б1.В.ОД13. Региональная экономика
Цель дисциплины: формирование знаний о региональной экономике и практических
умений в этой области.
Компетенции: ОК-7; ОПК-4; ОПК-5, ПК-36.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Предмет и проблемы исследования региональной экономики.
Место региональной экономики в современной науке. Исходные понятия региональной
экономики. Территориальное районирование. Проблемное экономическое районирование.
Экономическое пространство: понятие и структура. Урбанизация. Типы пространственных
структур российских регионов. Теории специализации региональной экономики. Теории
размещения хозяйственной деятельности. Развитие региональной экономики в СССР.
Современные направления развития региональной экономики за рубежом. Статистическая база
регионального анализа. Направления анализа региональной экономики. Анализ межрегиональных
связей и территориальной структуры экономики. Формы пространственной организации хозяйства
и расселения. Развитие регионов России в трансформационный период. Единое экономическое
пространство.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Организация государственного контроля в пунктах пропуска
Цель дисциплины: формирование знаний, практических умений и навыков по
организации и осуществлению государственного контроля в пунктах пропуска
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Понятие и виды государственного контроля в пунктах
пропуска на границе. Правовые основы государственного контроля в пунктах пропуска на
границе. Лица, осуществляющие государственный контроль в пунктах пропуска на границе.
Особенности государственного контроля при перемещении товаров через железнодорожные,
морские (водные), воздушные, автомобильные пункты пропуска через границу. Взаимодействие
таможенных органов с другими государственными органами, осуществляющими контроль на
границе.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.1.2 Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных качеств,
необходимых для оптимального решения задач по вопросам внешнеэкономической деятельности
предприятия.
Компетенции: ПК-1; ПК-19; ПК-36.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
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Содержание дисциплины. Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью на предприятии (фирме). Проблемы интеграции России в мировую экономическую
систему.
Внешнеэкономическая
политика
и
государственное
регулирование
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Управление внешнеэкономической
деятельностью на уровне предприятия. Выбор и изучение партнеров при выходе на зарубежные
рынки. Показатели деятельности зарубежных фирм. Информация как важнейший ресурс во
внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров.
Международный коммерческий договор (контракт) и его структура. Валютно-финансовые
отношения во внешнеэкономической деятельности. Основные тенденции развития
международного рынка ценных бумаг, его участников. Страхование внешнеэкономической
деятельности. Внешнеэкономические операции и их виды. Таможенное регулирование
внешнеэкономической деятельности. Международные посреднические операции. Транспортная
логистика во внешнеэкономической деятельности предприятия. Создание имиджа предприятия
(фирмы) на международном рынке.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.2.1 Таможенный контроль товаров, перемещаемых различными видами
транспорта
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся устойчивые знания по проведению
таможенного контроля товаров, перемещаемых различными видами транспорта
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-6, ПК-16.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Правовые основы таможенного контроля при перемещении
товаров транспортными средствами. Организация и порядок осуществления таможенного
контроля товаров, перемещаемых: железнодорожным, морским (речным), воздушным,
автомобильным, стационарными видами транспорта, в международных почтовых отправлениях.
Особенности таможенного контроля при перемещении товаров железнодорожным транспортом.
Особенности таможенного контроля при перемещении товаров морским (речным) транспортом.
Особенности таможенного контроля при перемещении товаров воздушным транспортом.
Особенности таможенного контроля при перемещении товаров автомобильным транспортом.
Особенности таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами
транспорта. Особенности таможенного контроля при перемещении товаров в международных
почтовых отправлениях. Технологии таможенного контроля при перемещении товаров
различными видами транспорта. Использование технических средств при осуществлении
таможенного контроля. Взаимодействие таможенных органов с предприятиями и организациями,
осуществляющими международные перевозки грузов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.2.2 Организация контроля таможенной стоимости
Цель дисциплины: формирование знаний по применению методов определения
таможенной стоимости и соблюдению порядка ее заявления, по процедуре контроля таможенной
стоимости и ее корректировки; выработка навыков по документальному оформлению результатов
работы по контролю таможенной стоимости, по заполнению и контролю правильности заполнения
декларации таможенной стоимости, корректировки декларации на товары.
Компетенции: ПК-1; ПК-6; ПК-16.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины. Правовые основы определения таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. Порядок
определения таможенной стоимости товаров ввозимых на таможенную территорию таможенного
союза, вывозимых с территории Российской Федерации. Декларирование таможенной стоимости
товаров: порядок, права и обязанности декларанта. Декларация таможенной стоимости: формы и
правила заполнения. Правовые основы организации контроля таможенной стоимости, субъекты и
объекты контроля. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов и декларантов при
проведении контроля таможенной стоимости Порядок контроля таможенной стоимости товаров
27

до их выпуска. Порядок проведения дополнительной проверки. Контроль таможенной стоимости
после выпуска товаров. Корректировка таможенной стоимости, процедура проведения
корректировки. Обжалование решений таможенного органа относительно таможенной стоимости
товаров. Применение системы управления рисками при организации контроля таможенной
стоимости.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.3.1 Таможенный контроль товаров перемещаемых физическими лицами
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных качеств,
необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля в отношении
товаров, перемещаемых физическими лицами.
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Общие положения таможенного контроля. Основные понятия:
товары, физические лица, таможенная граница, таможенная территория. Порядок создания и
обозначения зон таможенного контроля, их виды. Порядок перемещения товаров через
таможенную границу физическими лицами. Некоммерческие товары, перемещаемые физическими
лицами. Коммерческие товары, перемещаемые физическими лицами.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.3.2 Таможенные платежи в отношении товаров перемещаемых физическими
лицами
Цель дисциплины: формирование знаний по вопросам исполнения обязанностей по уплате
таможенных платежей, при перемещении товаров физическими лицами и практических умений в
области контроля за правильностью их исчисления и уплаты.
Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. О порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу союза и совершения таможенных операций,
связанных с их выпуском. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам
для личного пользования. Применение запретов и ограничений в отношении товаров для личного
пользования. Товары для личного пользования, находящиеся под таможенным контролем.
Перемещение товаров для личного пользования с использованием системы двойного коридора.
Таможенные операции, совершаемые с товарами для личного пользования. Совершение
таможенных операций в отношении товаров для личного пользования. Декларирование товаров
для личного пользования. Помещение товаров для личного пользования под таможенную
процедуру таможенного транзита. Выпуск товаров для личного пользования. Ограничения по
использованию товаров для личного пользования после их выпуска.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.4.1 Технологии таможенного контроля (практикум)
Цель дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных качеств,
необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров и
транспортных средств на любом этапе; формирование у обучающихся понимания причинноследственных связей в структуре деятельности должностного лица таможенных органов,
реализующего технологии таможенного контроля; формирование у обучающихся навыков
осуществления процедур таможенного контроля.
Компетенции: ПК-2; ПК-16; ПК-19.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Современная система законодательства обеспечения
применения технологий таможенного контроля. Принципы таможенного контроля. Группы
объектов, в отношении которых должностными лицами таможенных органов проводится
таможенный контроль. Таможенный контроль и его формы. Система управления рисками.
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Таможенный контроль товаров, перемещаемых автомобильным транспортом через таможенную
границу. Допущение транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под
таможенными пломбами и печатями. Технология таможенного контроля при пересечении
таможенной границы автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным
транспортом. Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными
видами транспорта. Технология таможенного контроля при размещении и хранении товаров на
складах временного хранения. Технология таможенного контроля международных почтовых
отправлений. Особенности таможенного контроля при применении отдельных видов таможенного
декларирования. Формы и образцы заполнения основных документов, подлежащих таможенному
контролю.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по таможенным платежам
Цель дисциплины: формирование знаний по вопросам исполнения обязанностей по уплате
таможенных платежей, при перемещении товаров через таможенную границу и практических
умений в области исчисления, уплаты и взыскания таможенных платежей.
Компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-16; ПК-19; ПК-38.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Содержание дисциплины. Таможенные платежи: понятие, виды. Правовые основы
взимания различных видов таможенных платежей. Основа исчисления, виды ставок. Особенности
исчисления различных видов таможенных платежей. Решение задач. Случаи освобождения от
уплаты различных видов таможенных платежей. Понятие, виды, случаи предоставления тарифных
преференций. Порядок предоставления тарифных преференций. Формы и порядок проведения
таможенного контроля. Нормативно-правовая база по вопросам корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей. Случаи корректировки таможенной стоимости. Сроки уплаты
таможенных платежей. Способы уплаты таможенных платежей: наличный, безналичный.
Применение микропроцессорных пластиковых карт в таможенной практике. Уплата таможенных
платежей в централизованном порядке. Валюта уплаты. Авансовые платежи. Исполнение
обязанности по уплате таможенных платежей. Лица ответственные за уплату таможенных
платежей и плательщики. Виды платежных документов, правила их заполнения. Случаи
применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Определение размера обеспечения
уплаты таможенных платежей. Способы применения обеспечения уплаты таможенных платежей.
Порядок заполнения таможенной расписки. Порядок работы таможенных органов с банковскими
гарантиями, договорами залога товаров (иного имущества) и поручительства. Причины
возникновения задолженности по уплате таможенных платежей. Требование об уплате
таможенных платежей. Принудительный порядок взыскания таможенных платежей с
юридических и физических лиц.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.5.1 Система управления рисками при таможенном контроле
Цель дисциплины: формирование способностей по применению системы управления
рисками в таможенной деятельности.
Компетенции: ПК-1; ПК-16; ПК-37.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Теоретические основы таможенного контроля товаров и
транспортных средств. Понятие и сущность таможенного контроля товаров и транспортных
средств. Особенности управления рисками в таможенной деятельности. Анализ системы
управления рисками в таможенной системе России. Оценка действующей методики системы
управления рисками. Основные проблемы, связанные с применением системы управления
рисками. Пути развития системы управления рисками в таможенной деятельности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.5.2 Учет таможенных платежей
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Цель дисциплины: формирование знаний, практических умений и навыков в области
учета таможенных платежей.
Компетенции: ПК-8; ПК-16; ПК-37; ПК-38.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины. Понятие, цели и задачи учета таможенных платежей.
Организационно-правовые основы учета и контроля таможенных платежей таможенными
органами. Порядок оформления и контроля за поступлением таможенных платежей на счета
Федерального казначейства. Нормативные документы по бюджетному и оперативному учету
таможенных и иных платежей. Формы первичных документов при исчислении таможенных и
иных платежей. Структура и порядок заполнения первичных документов при исчислении
таможенных и иных платежей. Порядок обеспечения уплаты таможенных платежей. Технология
перечисления таможенных платежей. Информационно-правовые и поисковые системы для целей
учета и контроля таможенных платежей.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.6.1 Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности
Цель дисциплины: формирование способностей, необходимых для обеспечения защиты
прав интеллектуальной собственности, при перемещении товаров через таможенную границу.
Компетенции: ПК-1; ПК-13, ПК-38.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Всемирная организация интеллектуальной собственности как
основной институт международной стандартизации охраны прав интеллектуальной
собственности. Основные функции. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, цель, основные положения. Договор о законах по товарным знакам, основные
цели. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Срок охраны товарного
знака. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Мадридское
соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на
товарах. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, цель,
основные положения. Римская конвенция по охране прав исполнителей и производителей
звукозаписей и вещательных программ, основные положения, срок охраны. Женевская конвенция
об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм
(конвенция по фонограммам). Участие Российской Федерации в международных соглашениях по
авторскому праву и смежным правам. Всемирная торговая организация. Соглашение по торговым
аспектам интеллектуальной собственности. Экономическая и правовая сущность лицензионного
договора. Лицензионный договор. Национальное законодательство, регулирующие отношения в
области интеллектуальной собственности. Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.6.2 Таможенные доходы
Цель дисциплины: изучение теоретических, правовых и организационных основ
формирования таможенных доходов в ходе взимания налогов и таможенных платежей
Компетенции: ПК-1; ПК-13; ПК-38.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины. Нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс
формирования доходов бюджета РФ, взимания налогов и таможенных платежей. Порядок
установления федеральных, региональных, местных налогов и сборов, а также таможенных
платежей. Порядок исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей. Случаи и порядок
обеспечения уплаты таможенных платежей. Правила оформления и выставления требования об
уплате таможенных платежей и порядок взыскания таможенных платежей. Порядок возврата
таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога. Динамика налогов,
таможенных платежей в структуре доходов бюджета РФ, факторы, влияющие на объем отдельных
видов налогов и таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей в таможенной
декларации. Контроль правильности начисления таможенных платежей и своевременность их
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уплаты. Расчет процентов за отсрочку (рассрочку). Расчет пени за нарушение сроков уплаты
таможенных платежей. Расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей. Оформление
требований и решений о взыскании таможенных платежей. Изменения динамики, состава,
структуры таможенных платежей, а также льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цель дисциплины: формирование физической культуры обучающихся и способности
направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-10.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Содержание дисциплины. Понятие, структура и содержание физического качества.
Факторы и условия, детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные периоды
развития общей выносливости. Методы оценки выраженности общей выносливости (контрольные
упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития общей
выносливости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо
учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития общей
выносливости. Факторы и условия, детерминирующие проявление скоростных способностей.
Сенситивные периоды развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности
скоростных способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы).
Средства и методы развития скоростных способностей. Гендерные и возрастные особенности,
которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных
программ развития скоростных способностей. Сенситивные периоды развития силовых
способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей (контрольные упражнения,
тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития силовых способностей.
Гендерные и возрастные особенности, которые необходимо учитывать при составлении
дифференцированных и индивидуальных программ развития силовых способностей.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (базовая часть)
Учебная практика
Б.2.У Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Цель практики: закрепление и углубление полученных в процессе обучения
теоретических знаний об основных функциях, задачах и особенностях деятельности таможенных
органов, формирование у обучающихся первичных практических умений и навыков, а также сбор
материалов по программе практики и их обобщение для подготовки отчета по практике.
Компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1, ПК-24.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единиц.
Содержание практики. Реализация принципов системного анализа и управления в
таможенном деле. Организация сбора и использования данных таможенной статистики.
Организация и ведение финансовой деятельности и бухгалтерского учёта в таможенном деле.
Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятий и организаций
различных форм собственности. Экономика таможенного дела. Валютный контроль и
регулирование во внешнеэкономической деятельности. Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств. Применение положений таможенного права и их эффективность.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Производственная практика
Б.2.П Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Цель практики: формирование способности самостоятельно и качественно выполнять
профессиональные задачи, принимать обоснованные решения в области таможенного дела;
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закрепление, расширение и систематизация знаний и умений, полученных в ходе теоретического
обучения; формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, обладание которыми позволят создать основу успешной работы
в сфере профессиональной деятельности; сбор, анализ и обработка практического материала для
подготовки отчета по практике.
Компетенции: ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-32.
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.
Содержание практики. Применение таможенного и налогового законодательства при
взимании таможенных платежей, сборов и налогов. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и
таможенная стоимость, в том числе в части, касающейся предприятий и организаций
Забайкальского края. Практические методы и технологии в товароведческой экспертизе.
Особенности внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций на примере
Забайкальского края.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Б.2.Н Научно-исследовательская работа
Цель практики (работы): формирование у обучающихся общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций через активное участие обучающегося
в научно-исследовательской деятельности; воспитание у обучающихся познавательного интереса,
развития аналитического и творческого мышления; конкретизация и углубление знаний и умений,
полученных в ходе обучения.
Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-6; ПК-39; ПК-40; ПК-41.
Общая трудоемкость: 540 часов, 15 зачетных единиц.
Содержание работы. Решение определенных теоретических вопросов, которые входят в
обычную проблему исследования (например, определение сущности понятия, явления, процесса,
дальнейшее их усовершенствование). Изучение признаков, уровня функционирования, критериев
эффективности, принципов и условий применения результатов исследования. Всестороннее
(включая и экспериментальное) изучение практики решения данной проблемы, установление ее
типичного состояния, недостатков и трудностей, их причин, передового опыта. Обоснование
необходимых систем мероприятий для решения данной проблемы. Экспериментальная проверка
предложенной системы мероприятий относительно принятых критериев оптимальности.
Разработка методических рекомендаций и предложений для использования результатов
исследований в практической работе соответствующих предприятий (организаций).
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Б.2.Пд Преддипломная практика
Цель практики: формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, обладание которыми позволят создать основу успешной
работы в сфере профессиональной деятельности; закрепление теоретических знаний, полученных
в процессе всех лет обучения; обобщение практических навыков, полученных при прохождении
предшествующих практик, предусмотренных учебными планами; развитие профессионального
мышления и получение навыков работы на должностях сотрудников профилирующих отделов
таможенных органов; сбор, анализ и обработка практического материала для выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы.
Компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-15; ПК33; ПК-37; ПК-40.
Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание практики. Изучение существующих технологий таможенного контроля и
регулирования, законодательства и нормативные документы, регламентирующие деятельность
таможенных органов, внешнеэкономическую деятельность, таможенно-тарифное регулирование,
таможенную политику. Изучение практического делопроизводства и способов применения и
использования современных информационных таможенных технологий, в том числе в практике
Читинской таможни.
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть)
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Цели: выявление уровня сформированности профессиональных компетенций: проверка
уровня теоретической подготовки выпускника к профессиональной деятельности, его способности
к самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у
выпускника необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и
применению норм таможенного дела в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3 ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35;
ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация выпускника
высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по
специальности 38.05.02 – Таможенное дело включает государственный экзамен по специальности.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения степени сформированности
у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости
на рынке труда.
Форма аттестации – Государственный экзамен
Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Цели: выявление уровня сформированности профессиональных компетенций: проверка
уровня теоретической подготовки выпускника к профессиональной деятельности, его способности
к самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у
выпускника необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и
применению норм таможенного дела в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3 ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35;
ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41.
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация выпускника
высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по
специальности 38.05.02 – Таможенное дело включает защиту выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа рассматривается как результат профессиональной
подготовки специалистов по направлению «Таможенное дело». Она должна представлять собой
самостоятельно выполненное и законченное научное исследование по выбранной проблеме,
содержать элементы научной новизны, иметь теоретическое и практическое значение. В
выпускной квалификационной работе проявляются: уровень фундаментальной и специальной
подготовки студента; его способность к анализу и обобщению информации; полученные навыки
по решению актуальных практических задач в области таможенного дела.
Форма аттестации – защита выпускной квалификационной работы.
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