Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), факультативов.
Дисциплины (модули)
БЛОК 1
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
БЛОК 1.Б
Дисциплина «Философия» Блок 1.Б.1
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах: «История»,
«Концепции современного естествознания», «Русский язык и культура речи» и
компетенциях: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-6: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
введение в курс философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,
подготовка
всесторонне
культурного,
граждански
активного
высоконравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, овладение приемами дискуссии, полемики, диалога.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Основы логистики» и выполнения
выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «История» Блок 1.Б.2
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и
обществознания в средних образовательных учреждениях и изученных дисциплинах:
«Концепции современного естествознания» и компетенциях ОК-1, ОК-8.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;

ОК-6: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формированием
целостного представления об историческом развитии мировых цивилизаций в контексте
общемирового исторического развития, а также развитие патриотического сознания
студенчества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Философия», «Мировая экономика».
Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» Блок 1.Б.3
Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и
обществознания в средних образовательных учреждениях, ранее изученной дисциплины
«Концепции современного естествознания», «Основы таможенного дела» и компетенциях
ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности;
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением
студентов с историей становления и развития таможенного дела России, уяснение роли
таможенной политики России, цели и методы ее осуществления, а также ознакомление с
принципами государственной таможенной службы и формирование положительного
имиджа российского таможенника.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»,
«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенный
менеджмент», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»,
«Таможенные платежи» и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.

Дисциплина «Иностранный язык» Блок 1.Б.4
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021, 2021/2022 учебных годах кафедрой
иностранных языков.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по
изучению иностранного языка, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением
международного сотрудничества в экономической, политической, научно-технической,
культурной и образовательной областях, что требует от современного выпускника высшей
школы активного владения иностранным языком.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432
часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого и шестого семестров и на
четвертом курсе седьмого и восьмого семестров для очной формы обучения и на третьем и
четвертом курсах для заочной формы обучения. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия (в том числе в интерактивной форме),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в каждом семестре, три промежуточных контроля в виде зачета и один
промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенные процедуры», «Декларирование товаров»,
«Практическое применение таможенных процедур» и выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Блок 1.Б.5
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой управления качеством
и стандартизации.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-4: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-5: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в случаях
чрезвычайных ситуаций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний в области обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой его
обитания и защиты населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях; формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается способность и
готовность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности труда, а вопросы
безопасности считать обязательными и приоритетными.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Управление персоналом в
таможенных органах», «Управление таможенными органами».
Дисциплина «Русский язык и культура речи» Блок 1.Б.6
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой иностранных языков.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по
изучению русского языка, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
совершенствованием владения нормами современного русского, литературного языка,
принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве
государственного языка Российской Федерации. Развитие устной и письменной речи
студентов в соответствии с основными критериями культуры речи, обучению
сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в различных
ситуациях речевого общения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекций и практических занятий (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в семестре и промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении всех дисциплин основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», в научно-исследовательской работе и при
выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Экономическая теория» Блок 1.Б.7
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой экономики.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-5: способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
культуры экономического мышления, основанного на изучении и понимании законов
функционирования рыночной экономики на микро и макроуровнях, формирование
способности к объективной оценке экономической ситуации и основных тенденций,
способности прогнозировать развитие экономических процессов, анализировать и
предвидеть последствия принимаемых государственных решений в области экономики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого и второго семестров
для очной формы обучения и на первом курсе заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих контроля
в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета и один промежуточный
контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономический потенциал таможенных территорий и
регионалистика мира», «Мировая экономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет»,
«Экономика таможенного дела» и выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Дисциплина «Концепции современного естествознания» Блок 1.Б.8
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой математики и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
школьных курсов математики, физики, астрономии, химии и биологии, и требует знаний в
объеме, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
основных естественнонаучных явлений и их наиболее важное практическое применение;
основных естественнонаучных концепции, принципов, теорий, их взаимосвязи и
взаимовлияния;
исторические
аспекты
развития
естествознания;
наиболее
распространенные методы исследования в разных областях естествознания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Философия», «История таможенного дела и таможенной политики
России», «История», «Теория государственного управления», «Основы научных
исследований» и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Основы таможенного дела» Блок 1.Б.9
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах обществознания в
средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-24: способность определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о понятийный аппарат в области таможенного дела; структуре
Федеральной таможенной службы, её роли в обеспечении экономической безопасности
внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы; принципы перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза;
начальные представления о технологии осуществления таможенного оформления и
таможенного контроля; требования Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело»
к
профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела; начальное
представление по работе с учебными таможенными программами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики России», модуля
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» модуля «Таможенный
контроль», модуля «Таможенные процедуры и операции», модуля «Товароведение,
экспертиза в таможенном деле и ТНВЭД», модуля «Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов», «Таможенные платежи», модуля «Управление
таможенным делом» и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Математика» Блок 1.Б.10
Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока
1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой математики и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях математических дисциплин,
приобретенных в среднеобразовательных учреждениях.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
математического аппарата, применяемого при решении различных управленческих и
экономических задач; основные понятия, определения и методы исследования объектов с
помощью теорем и формул различных разделов курса математики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого и второго семестров
для очной формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические
занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих контроля
в виде тестирования, два промежуточных контроля в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин:«Статистика», «Таможенная статистика», «Основы системного
анализа»,
«Моделирование
экономических
процессов»,
«Информатика»,
«Ценообразование во внешней торговле» и выполнения выпускной квалификационной
работы специалиста.
Модуль «Геоэкономика» Блок 1.Б.11
Дисциплина «Экономический потенциал таможенных территорий и регионалистика
мира» Блок 1.Б.11.1
Дисциплина «Экономический потенциал таможенных территорий и регионалистика
мира» относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях и ранее изученных дисциплинах:
«Экономическая теория» и компетенциях: ОК-7, ОПК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
ОПК-5: способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
экономического представления об особенностях экономического развития стран и регионов
мира, сформировать у студентов систему оценок с экономических позиций современных
факторов и тенденций развития мирового хозяйства, а также круг вопросов, связанных с
формированием представления об особенностях экономического развития Российской
Федерации, нацелена на формирование у студентов систему оценок с экономических
позиций современных факторов и тенденций развития экономики Российской Федерации и
мирового хозяйства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том

числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена; написание и защита
курсовой работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Мировая экономика», «Экономика таможенного дела» и
выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль «Геоэкономика» Блок 1.Б.11
Дисциплина «Мировая экономика» Блок 1.Б.11.2
Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» кафедрой экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях и изученных ранее дисциплин:
«Экономический потенциал таможенных территорий и регионалистика мира»,
«Экономическая теория» и компетенциях: ОК-7, ОПК-5, ОПК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представления об особенностях экономического развития стран и регионов, привитие
навыков работы со статистической информацией, формирование целостной системы
знаний об основных составляющих современного мирового хозяйства и их взаимодействия,
основанной на совокупности теоретических и практических навыков исследования
современной организационно-экономической модели мировой экономики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Ценообразование во внешней
торговле», «Экономика таможенного дела» и выполнения выпускной квалификационной
работы специалиста.
Дисциплина «Теория государственного управления» Блок 1.Б.12
Дисциплина «Теория государственного управления» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и
обществознания в средних образовательных учреждениях, дисциплине «Концепции
современного естествознания» и компетенциях: ОК-1, ОК-8.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности;
ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомление с
понятием, предметом и системами государственного управления, содержанием основных
их институтов; формирование знаний основных категорий, понятий и терминов,
закономерностей и принципов развития систем государственного управления; создание
профессионально подготовленного кадрового резерва, обеспечивающего реализацию
стратегических целей развития государства, регионов и муниципальных образований;
изучение особенности организации и функционирования органов государственной власти
на федеральном и региональном уровнях, а также органов муниципального управления;
приобретение навыков, позволяющих самостоятельно исследовать специфику процессов
управления в органах государственной власти в области государственного управления,
действующего в этой сфере законодательства и практики его применения; освоение
основных методов и технологий, используемых в органах государственного управления для
достижения поставленных перед ними целей и задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра для очной формы
обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: модуль: «Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов»; модуль «Управление таможенным делом»; модуль: «Общий и
таможенный менеджмент» и выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Дисциплина «Информатика» Блок 1.Б.13
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах кафедрой
информационных технологий и управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по дисциплине
«Информатика», приобретенных в средних образовательных учреждениях, а также
дисциплине «Математика» и компетенциях ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-3: способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных систем.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов навыков анализа предметной области в терминах информатики, осуществление
постановки и программной реализации профессиональных задач в условиях использования

современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с
привлечением различных программных средств.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра и втором курсе
третьего семестра для очной формы обучения и на первом и втором курсе для очной формы
обучения. Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и
практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих контроля
в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета и один промежуточный
контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Информационные системы в экономике», «Адаптированные
информационные технологии», «Мировые и региональные информационные ресурсы»,
«Информационные таможенные технологии» и выполнения выпускной квалификационной
работы специалиста.
Дисциплина «Основы научных исследований» Блок 1.Б.14
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой управлоения.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях дисциплин: «Концепции
современного естествознания», «Математика», «Философия» и компетенциях: ОК-1, ОК-6,
ОК-8, ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-6: способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности;
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в сфере таможенного дела.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов базовых знаний, умений организаций и проведения научных исследований, в том
числе и в сфере профессиональной деятельности. Уяснение роли, места и значения науки в
развитии цивилизации; ознакомление с основными методами и принципами научных
исследований; изучение методики планирования, проведения и оформления результатов
научных исследований; формирование умений по подготовке к защите научных
студенческих работ; формирование навыков выступления с результатами научных
исследований.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении всех дисциплин основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», в научно-исследовательской работе и при
написании выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Основы системного анализа» Блок 1.Б.15
Дисциплина «Основы системного анализа» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой математики и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
школьных курсов математики, физики, астрономии, химии и биологии, и требует знаний в
объеме, приобретенных в средних образовательных учреждениях, изученной дисциплины
«Математика» и компетенциях ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
основных естественнонаучных явлений и их наиболее важное практическое применение;
основных естественнонаучных концепции, принципов, теорий, их взаимосвязи и
взаимовлияния;
исторические
аспекты
развития
естествознания;
наиболее
распространенные методы исследования в разных областях естествознания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной формы
обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении всех дисциплин основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», в научно-исследовательской работе и при
написании выпускной квалификационной работы.
Модуль: «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»
Блок 1.Б.16
Дисциплина «Товароведение, экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары)»
Блок 1.Б.16.1
Дисциплина «Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и
непродовольственные товары)» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах обществознания в
средних образовательных учреждениях и дисциплин: «Основы таможенного дела» и
компетенциях: ОК-3, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-37; владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов;

ПК-40: способностью проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний и навыков о систематизации множества товаров путем рационального
применения методов классификации и кодирования; научить определять номенклатуры
потребительских свойств и показателей товаров; оценивать качества товаров, в том числе
новых отечественных и импортных; научить студентов выявлять градации качества и
дефекты товаров, выявлять причины их возникновения и меры по предупреждению
реализации некачественных товаров; научить устанавливать виды товарных потерь,
причины их возникновения и разрабатывать меры по их предупреждению или снижению.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего и четвертого семестров
для очной формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические
занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре текущих контроля
в виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета и один промежуточный
контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств», (модуль): Таможенные процедуры и операции», «Таможенные платежи» и
выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.

Модуль: «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»
Блок 1.Б.16
Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономическая деятельность»
Блок 1.Б.16.2
Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономическая деятельность»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах обществознания в
средних образовательных учреждениях и дисциплин: «Товароведение, экспертиза в
таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)», «Основы
таможенного дела», «История таможенного дела и таможенной политики России» и
компетенциях: ОК-6, ОПК-4, ОК-3, ПК-24, ПК-15, ПК-37, ПК-40.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4: способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии
с ТНВЭД;
ПК-7: владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний нормативных правовых документов, регламентирующих классификацию
товаров в соответствии с ТНВЭД; уяснение назначения, сферы применения и основ
построения ТНВЭД; изучение Основных правил интерпретации; освоение алгоритма
классификации товаров в соответствии с ТНВЭД; рассмотрение особенностей
классификации товаров в разделах и группах ТНВЭД.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств», (модуль): Таможенные процедуры и операции», «Таможенные платежи»,
«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» и выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Основы логистики» Блок 1.Б.17
Дисциплина «Основы логистики» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Математика», «Информатика», «Моделирование экономических процессов»,
«Эконометрика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний по организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от

поставщиков сырья к потребителям, функционирование сферы обращения продукции,
товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры
товародвижения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Логистические аспекты совершения таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств», «Транспортная логистика»,
«Администрирование логистических систем», «Логистика запасов и складирования с
практикумом», «Управление запасами и складская деятельность» и выполнения выпускной
квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» Блок
1.Б.18
Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»
Блок 1.Б18.1
Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела» и компетенциях: ОК-3, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-5: способность применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров;
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме,
инструментах о практики таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности; приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в
применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена; написание и защита
курсовой работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенные платежи», «Практическое применение таможенных

процедур», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Ценообразование во
внешней торговле» и выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» Блок
1.Б.18
Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» Блок 1.Б.18.2
Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономическая
деятельность», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» и
компетенциях: ОК-3, ПК-24, ПК-4, ПК-7, ПК-5, ПК-6.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-11: уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
ПК-13: уметь обеспечить в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности;
ПК-17: уметь выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме,
инструментах о практики таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности; приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в
применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенные платежи», «Практическое применение таможенных
процедур», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов», «Декларирование товаров» и выполнения выпускной квалификационной работы
специалиста.
Модуль: «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов»
Блок 1.Б.19
Дисциплина «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов» Блок 1.Б.19.1
Дисциплина «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».

Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Теория государственного управления»,
«Концепции современного естествознания» и компетенции: ОК-3, ПК-24, ОК-1, ОК-8, ОК6.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-12: уметь обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-21: уметь квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний, умений и навыков применения институтов административного и
таможенного права в таможенной сфере: предмета, метода и принципов
административного и таможенного права России, регулирующих деятельность
таможенных органов, в том числе знаний об административной ответственности в области
таможенного дела. Формирование у студентов знаний нормативно-правовых основ
организации и деятельности таможенных органов, а также основ правового регулирования
таможенных процедур; формирование у студентов умений квалифицировать
административные правонарушения в области таможенного дела, а также умений и
навыков составления административно-юрисдикционных актов
и совершение
процессуальных действий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», «Основы
квалификации преступлений в сфере таможенного дела», «Основы расследования
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».
Модуль: «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов»
Блок 1.Б.19
Дисциплина «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» Блок 1.Б.19.2
Дисциплина «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Теория государственного управления»,
«Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов», и компетенциях: ОК-3, ПК-24, ОК-6, ОК-8, ПК-12, ПК-21.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-20: уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела;
ПК-22:
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов представления об административном правонарушении в сфере таможенного
дела; методах выявления, юридического оформления и методики расследования
административных правонарушений в сфере таможенного дела; получение навыков
составления процессуальных документов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»,
«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».
Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» Блок 1.Б.20
Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Мировая экономика», «Экономика таможенного дела», «Таможеннотарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Математика», «Финансы»,
«Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-7, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ОК-2, ПК-36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
ПК-8: владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности
их исчисления, полноты и своевременности уплаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний по ключевым методологическим вопросам ценообразования и основам
формирования ценовой политики фирмы; экономического представления об особенностях
и тенденциях ценообразования на мировых товарных рынках; приобретение студентами
умений по применению техники расчета различных видов цен во внутренней торговле,
навыков по работе с ценовой информацией.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очного
обучения и на четвертом курсе для заочного обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенные платежи», «Практическое применение таможенных
процедур», «Декларирование товаров», «Валютное регулирование и валютный контроль».
Дисциплина «Экономика таможенного дела» Блок 1.Б.21
Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Мировая экономика», «Экономический потенциал таможенных территорий и
регионалистика мира», «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Моделирование
экономических процессов», «Эконометрика» и компетенциях: ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
сущности и содержания экономики таможенного дела как науки и как практики, ее
значении в системе таможенного дела, а также формирование у студентов теоретических
знаний о тенденциях, закономерностях и принципах экономики таможенного дела и
развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических
задач в таможенной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Транспортная логистика», «Декларирование товаров», «Технологии
таможенного контроля (практикум)», «Экономическая безопасность», «Валютное
регулирование и валютный контроль».
Модуль: «Таможенные процедуры и операции» Блок 1.Б.22
Дисциплина «Таможенные операции» Блок 1.Б.22.1
Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» относится
к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары)», «Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности» и компетенциях: ОК-3, ПК-24, ПК-15, ПК-37, ПК-40,
ПК-4, ПК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-7: владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
студентами порядка действий участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела и должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных
операций при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза, вывозе
товаров с таможенной территории таможенного союза, при помещении товаров на
временное хранение, помещение под таможенную процедуру.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для очной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенные процедуры», «Декларирование товаров»,
«Практическое применение таможенных процедур», «Таможенные платежи».
Модуль: «Таможенные процедуры и операции» Блок 1.Б.22
Дисциплина «Таможенные процедуры» Блок 1.Б.22.2
Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Иностранный язык», «Основы таможенного дела», «Товароведение,
экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)»,
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» и компетенциях: ОК-3, ОК9, ОПК-2, ПК-24, ПК-15, ПК-37, ПК-40, ПК-4, ПК-, 7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-7: владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-19: уметь контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний совокупности норм, определяющих для таможенных целей требования и условия
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного
союза или за её пределами; особенности помещения под ту или иную таможенную
процедуру.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена; написание и защита
курсовой работы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Декларирование товаров», «Технологии таможенного контроля
(практикум)», «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Таможенные платежи»,
«Практическое применение таможенных процедур».
Модуль: «Таможенные процедуры и операции» Блок 1.Б.22
Дисциплина «Декларирование товаров» Блок 1.Б.22.3
Дисциплина «Декларирование товаров» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Иностранный язык», «Основы таможенного дела», «Товароведение,
экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)»,
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Ценообразование во
внешней торговле», «Экономика таможенного дела», «Таможенные операции»,
«Таможенные процедуры», «Маркетинг» и компетенциях: ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-7, ОПК2, ОПК-4, ПК-1, ПК-8, ПК-24, ПК-15, ПК-19, ПК-37, ПК-40, ПК-4, ПК-7. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-7: владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
теоретических и специальных знаний в области декларирования товаров и транспортных
средств; приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации; выработка у
студентов навыков контролирования правильности заполнения таможенных деклараций, в
том числе с использованием системы управления рисками.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы бучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Практическое
применение таможенных процедур», «Таможенная статистика».
Модуль: «Таможенные процедуры и операции» Блок 1.Б.22
Дисциплина «Практическое применение таможенных процедур» Блок 1.Б.22.4
Дисциплина «Практическое применение таможенных процедур» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Иностранный язык», «Основы таможенного дела», «Таможенно-тарифное
регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности», «Декларирование товаров», «Таможенные операции» и компетенциях: ОК-

3, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-24. Дисциплина
направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4: способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии
с ТНВЭД;
ПК-5: способность применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров;
ПК-6: способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7: владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8: владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности
их исчисления, полноты и своевременности уплаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
закреплением у студентов практических навыков применения таможенных процедур в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной формы
обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Таможенная
статистика», «Оценочная деятельность в таможенном деле».
Модуль: «Таможенный контроль» Блок 1.Б.23
Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
Блок 1.Б.23.1
Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности» и компетенциях: ОК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-14: владеть навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара;
ПК-16: уметь применять систему управления рисками в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
теоретических и специальных знаний о принципах организации и проведения таможенного
контроля, о месте таможенного контроля в таможенном деле, а также об особенностях
осуществления таможенного контроля отдельных групп товаров, перемещаемых
различными видами транспорта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде дифференцированного зачета;
написание и защита курсовой работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы технических средств таможенного контроля», «Технологии
таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль после выпуска товаров»,
«Таможенные платежи».
Модуль: «Таможенный контроль» Блок 1.Б.23
Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля»
Блок 1.Б.23.2
Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» и
компетенциях: ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-14, ПК-16, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-3: способность владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков в области использования технических средств таможенного
контроля. Задачами дисциплины являются: изучение основных видов ТСТК, а также
основных нормативно-правовые акты, определяющие перечень и порядок их применения
при таможенном контроле товаров и транспортных средств; овладение методами принятия
решений о применении конкретных виды ТСТК при проведении таможенного контроля
товаров и транспортных средств; формирование навыков эффективного применения
конкретных видов ТСТК при проведении таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические
занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный
контроль после выпуска товаров».

Модуль: «Таможенный контроль» Блок 1.Б.23
Дисциплина «Технологии таможенного контроля (практикум)»
Блок 1.Б.23.3
Дисциплина «Технологии таможенного контроля (практикум)» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Экономика таможенного дела», «Таможенные
процедуры», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»,
«Основы технических средств таможенного контроля» и компетенциях: ОК-3, ОК-7, ОПК4, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-16, ПК-16, ПК-19, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-2: способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
ПК-3: способность владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков при изучении сущности, назначения, порядка таможенного
контроля, особенностях применения различных таможенных режимов и специальных
таможенных процедур; понимание особенностей таможенного контроля товаров при
использовании различных видов транспорта и специальных таможенных процедур;
формирование навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого
государства-участника таможенного союза, с иными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль перемещаемых
через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также с заинтересованными
лицами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенный контроль после выпуска товаров».
Модуль: «Таможенный контроль» Блок 1.Б.23
Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров»
Блок 1.Б.23.4
Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела», «Таможенные операции», «Таможенные
процедуры», «Декларирование товаров», «Практическое применение таможенных
процедур», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»,
«Основы технических средств таможенного контроля», «Технологии таможенного
контроля (практикум)», «Валютное регулирование и валютный контроль» и компетенциях:

ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-2: способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач организации
таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии
управления таможенных органов, и навыков исполнения служебных обязанностей;
совокупности знаний в области технологий осуществления операций по обеспечению
таможенного контроля после выпуска в свободное обращение в отношении: товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, а также подлежащих
таможенному декларированию; таможенной декларации, документов и сведений о товарах,
представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством
таможенного союза; деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через
таможенную границу и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также
осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, пересекающих
таможенную границу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Общий таможенный менеджмент» Блок 1.Б.24
Дисциплина «Общий менеджмент» Блок 1.Б.24.1
Дисциплина «Общий менеджмент» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Теория государственного регулирования», «Основы научных исследований»,
«Основы системного анализа» и компетенциях: ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28: способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с привитием
студентам системного видения организации, теоретических знаний об основах
управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях и
принципах менеджмента; изучение истории развития менеджмента, рассмотрение
основных принципов и функций управленческой деятельности, закономерностей, методов

управления организацией; изучение типов организации по взаимодействию с внешней
средой и человеком, а также видов организационных структур и тенденции их эволюции в
рыночной экономике.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенный менеджмент», «Управление персоналом в таможенных
органах»,
«Управление
таможенными
органами»,
«Управление
таможенной
деятельностью», «Разработка управленческих решений», «Методы принятия
управленческих решений».
Модуль: «Общий таможенный менеджмент» Блок 1.Б.24
Дисциплина «Таможенный менеджмент» Блок 1.Б.24.2
Дисциплина «Таможенный менеджмент» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Теория государственного регулирования», «Основы научных исследований»,
«Основы системного анализа», «Общий менеджмент» и компетенциях: ОК-3, ОК-6, ОК-8,
ОПК-1, ОПК-6, ПК-27, ПК-28 ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-29: способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
обучающих представлений о таможенном деле как объекте управления, о направлениях и
проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории управления
таможенными системами и процессами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Управление персоналом в таможенных органах», «Управление
таможенными органами», «Управление таможенной деятельностью», «Разработка
управленческих решений», «Методы принятия управленческих решений».
Дисциплина «Таможенные платежи» Блок 1.Б.25

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможеннотарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности», «Таможенные операции», «Таможенные процедуры» и
компетенциях: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-19.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-8: владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности
их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9: уметь осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей;
ПК-38: владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов целостного понимания места и роли таможенных платежей в государственном
регулировании внешнеторговой деятельности и в формировании доходов государствчленов таможенного союза; приобретение теоретических знаний и практических умений в
применении таможенного, налогового законодательства государств-членов таможенного
союза в части применения таможенных платежей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Практическое применение таможенных процедур», «Таможенная
статистика» а также при написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Экономическая безопасность» Блок 1.Б.26
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Мировая экономика», «Экономика
таможенного дела» и компетенциях: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-17: уметь выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-19: уметь контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов целостного понимания состояния национальной экономики, при которой
обеспечивается защита национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним
угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных интересов людей,
общества, государства.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Финансы и бухгалтерский учет» Блок 1.Б.27
Дисциплина «Финансы» Блок 1.Б.27.1
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Экономическая теория», «Основы научных исследований», «Основы
системного анализа», «Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-36, ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ПК-36: владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о совокупности экономических отношений, возникающих в процессе
формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств; бюджет; финансовая активность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Ценообразование во внешней торговле», «Статистика»,
«Таможенная статистика», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятийучастков ВЭД», «Оценочная деятельность в таможенном деле», «Валютное регулирование
и валютный контроль».
Модуль: «Финансы и бухгалтерский учет» Блок 1.Б.27
Дисциплина «Бухгалтерский учет» Блок 1.Б.27.2
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Экономическая теория», «Основы научных исследований», «Основы
системного анализа» и компетенциях: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ПК-36: владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением и
определением роли бухгалтерского учета в системе управления предприятием; изучение
основных нормативных документов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского
учета предприятия, составления отчетности; получение основных теоретических знаний по
ведению бухгалтерского учета в России, формирование финансовой (бухгалтерской)
отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами; овладение
практическими навыками по организации первичного учета, ведению учетных регистров,
составлению и анализу финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Ценообразование во внешней торговле», «Статистика»,
«Таможенная статистика», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятийучастков ВЭД», «Оценочная деятельность в таможенном деле»,«Финансы», «Экономика
таможенного дела», «Валютное регулирование и валютный контроль».
Модуль «Общая таможенная статистика» Блок 1.Б.28
Дисциплина «Статистика» Блок 1.Б.28.1
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
школьных курсов математики и требует знаний в объеме, приобретенных в средних
образовательных учреждениях, а также ранее изученных дисциплин: «Основы системного
анализа», «Математика», «Финансы», «Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-2, ОК-3,
ОК-7, ОПК-1, ПК-36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-33: владеть навыками применения методов сбора анализа данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34: способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и отдельных граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
теоретических знаний и практических навыков в области статистики, организации и
проведении статистических исследований, уметь анализировать и обобщать полученные
результаты, формулировать статистические выводы; развить интерес у студентов к
аналитической работе с реальными статистическими данными, выработать навыки

самостоятельной работы с научной литературой, статистическими сборниками, научными
публикациями; научить практическим навыкам квалифицированного использования
компьютерных технологий в задачах статистического анализа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенная статистика», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Математические методы и модели принятия решений».
Модуль «Общая таможенная статистика»
Блок 1.Б.28
Дисциплина «Таможенная статистика» Блок 1.Б.28.2
Дисциплина «Таможенная статистика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
школьных курсов математики и требует знаний в объеме, приобретенных в средних
образовательных учреждениях, а также ранее изученных дисциплин: «Основы системного
анализа»,
«Математика»,
«Финансы»,
«Бухгалтерский
учет»,
«Статистика»,
«Декларирование товаров», «Практическое применение таможенных процедур», «Основы
технических средств таможенного контроля», «Таможенные платежи» и компетенциях:
ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-33, ПК34, ПК-36, ПК-38.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-33: владеть навыками применения методов сбора анализа данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34: способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и отдельных граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний по сбору, обработке и анализу данных таможенной
статистики и формирование аналитических материалов для принятия управленческих
решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных органов с
использованием современных программных средств.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические
занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Математические методы и модели принятия решений».

Дисциплина «Таможенное право» Блок 1.Б.29
Дисциплина «Таможенное право» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при ранее
изученных дисциплинах: «Основы социального государства и гражданского общества»,
«Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и компетенциях: ОК4, ОК-8.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ПК-12: уметь обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний по изучению современного российского таможенного
права, основанного, в первую очередь, на Конституции Российской Федерации,
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях, налоговом Кодексе Российской Федерации, а
также на принятых в соответствии с ним федеральных законах и иных нормативных
правовых актах. Также студентами должна быть изучена основная судебная практика,
включая Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе второго семестра для очной
формы обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»,
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право».
Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль»
Блок 1.Б.30
Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Ценообразование во внешней торговле», «Экономика таможенного дела»,
«Финансы», «Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-7, ОПК-4, ПК-8, ПК-36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-10: уметь контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров,

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения валютного
регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической
деятельности;
овладение
теоретико-методологическими
основами
валютного
регулирования и валютного контроля; ознакомление с мировой практикой валютного
регулирования; получение практических навыков проведения валютного контроля в
соответствии с компетенцией таможенных органов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД», «Оценочная деятельность в
таможенном деле».
Модуль: «Основы квалификации и расследования преступлений
в сфере таможенного дела» Блок 1.Б.31
Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
Блок 1.Б.31.1
Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов», «Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»,
«Таможенно-тарифное регулирования внешнеторговой деятельности», «Таможенное
право» и компетенциях: ОК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-22.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-20: уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела;
ПК-21: уметь квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов представления о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела,
их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного
поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные
преступления; выработка у студентов практических навыков правильной квалификации
преступлений в сфере таможенного дела.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе шестого семестра для очной формы
обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в

интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право».
Модуль: «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного дела» Блок 1.Б.31
Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов» Блок 1.Б.31.2
Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов», «Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»,
«Таможенно-тарифное регулирования внешнеторговой деятельности», «Таможенное
право», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» и компетенциях:
ОК-8, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-22.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-20: уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела;
ПК-23: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых
процессуальных
действий
при
выявлении
административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением
теоретических положений, принципов уголовного процесса; уяснение смысла и содержание
норм уголовно-процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и
составлять
процессуальные
документы;
приобретение
навыков
выполнения
процессуальных действий и принятие решений на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право».
Модуль: «Управление таможенным делом» Блок 1.Б.32
Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах»
Блок 1.Б.32.1

Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Безопасность в таможенном деле», «Основы таможенного дела», «Теория
государственного управления», «Культурология», «Культура труда» и компетенциях: ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-29: способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30: способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов теоретических и практических знаний по вопросам управления персоналом в
таможенных органах и формирование управленческой культуры в сфере профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамен.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин «Управление таможенными органами», «Управление таможенной
деятельностью», «Разработка управленческих решений», «Методы принятия
управленческих решений».
Модуль: «Управление таможенным делом» Блок 1.Б.32
Дисциплина «Управление таможенными органами» Блок 1.Б.32.2
Дисциплина «Управление таможенными органами» относится к базовой части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Безопасность в таможенном деле», «Основы таможенного дела», «Теория
государственного управления», «Управление персоналом в таможенных органах»,
«Культурология», «Культура труда» и компетенциях: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК8, ПК-24, ПК-29, ПК-30.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-28: способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников;
ПК-31: способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов теоретических и практических знаний по вопросам управления таможенными
органами и формирование управленческой культуры в сфере профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра для очной

формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Управление таможенной деятельностью», «Разработка
управленческих решений», «Методы принятия управленческих решений».
Модуль: «Управление таможенным делом» Блок 1.Б.32
Дисциплина «Управление таможенной деятельностью»
Блок 1.Б.32.3
Дисциплина «Управление таможенной деятельностью» относится к базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Безопасность в таможенном деле», «Основы таможенного дела», «Теория
государственного управления», «Управление персоналом в таможенных органах»,
«Управление таможенными органами» и компетенциях: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-25: способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности,
оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-26: способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов теоретических и практических знаний по вопросам управления таможенными
деятельностью; освоение способов и методов управления таможенной деятельностью и
формирование управленческой культуры в сфере профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной форме обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамен.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Информационные технологии в таможенном деле» Блок 1.Б.33
Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» Блок 1.Б.33.1
Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» относится к
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы научных исследований», «Основы системного анализа», таможенного

дела», «Внешнеторговая документация» и компетенциях: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,
ПК-19, ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-18: готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
студентов основ документационного обеспечения управления деятельностью таможенных
органов и формирование у них навыков управленческой и информационной культуры в
сфере профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: при написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Модуль: «Информационные технологии в таможенном деле» Блок 1.Б.33
Дисциплина «Информационные таможенные технологии» Блок 1.Б.33.2
Дисциплина «Информационные таможенные технологии» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебном году кафедрой информационной
безопасности.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Математика», «Информатика», «Мировые и региональные информационные
ресурсы», «Информационные системы в экономике» и компетенциях: ОК-2, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-32, ПК-34. Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-32: владеть навыками применения в таможенном деле информационных технологий и
средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-35: владеть навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
студентов основ информационных технологий, применяемых в таможенном деле
Российской Федерации; применение информационных систем, информационных
технологий и программно-технических средств защиты информации в таможенном деле.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на шестом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамен.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.

Дисциплина «Иностранный язык (второй профессиональный)» Блок 1.Б.34
Дисциплина «Иностранный язык (второй профессиональный)» относится к базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебных годах кафедрой иностранных языков.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по
изучению дисциплины «Иностранный язык (второй) и компетенциях: ОК-9 и ОПК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением
международного сотрудничества в экономической, политической, научно-технической,
культурной и образовательной областях, что требует от современного выпускника высшей
школы активного владения иностранным языком.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин модуля: Таможенные процедуры и операции.
Дисциплина «Физическая культура» Блок 1.Б.35
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебных годах кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на полученных уроках физической
культуры в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-10: готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
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.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на первом семестре первого курса для очной формы
обучения и на первом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль
в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста и жизнедеятельности
студента.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
БЛОК 1.В
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ БЛОК 1.В.ОД
Дисциплина «Иностранный язык (второй)» Блок 1.В.ОД.1
Дисциплина «Иностранный язык (второй)» относится к вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах кафедрой
иностранных языков.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по
изучению иностранного языка, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности..
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением
международного сотрудничества в экономической, политической, научно-технической,
культурной и образовательной областях, что требует от современного выпускника высшей
школы активного владения иностранным языком.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого и второго семестров и на
втором курсе третьего семестра для очной формы обучения и на первом и втором курсах
заочной формы обучения. Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в каждом семестре, два промежуточных контроля в виде зачета и один
промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Внешнеторговая документация», «Иностранный язык (второй
профессиональный)».
Дисциплина «Маркетинг» Блок 1.В.ОД.2
Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2019 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы научных исследований», «Основы системного анализа» и
компетенциях: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-39.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний об организационной функции и совокупности процессов создания,
продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление
взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Декларирование товаров», «Теория и практика ведения
переговоров».
Дисциплина «Теория и практика ведения переговоров»
Блок 1.В.ОД.3
Дисциплина «Теория и практика ведения переговоров» относится к вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2020/2021 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики», «Маркетинг», «Культурология», «Культура труда» и
компетенциях: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-27.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-26: способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о теории и практики ведения переговоров при заключении
внешнеторговых контрактов, а именно при предконтрактной деятельности и реализации
внешнеторговой сделки с иностранными контрагентами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе пятого семестра для очной
формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Логистические аспекты совершения таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств» Блок 1.В.ОД.4
Дисциплина «Логистические аспекты совершения таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств» относится к вариативной части Блока 1

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики» и компетенции: ОК-1, ПК-27.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-37: владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о применении инструментария таможенной логистики в виде
минимизации временных и финансовых затрат при прохождении товарными потоками
таможенных границ сопредельных государств и выполнении отдельных таможенных
операций.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной формы
обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том числе в
интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Транспортная логистика», «Логистика запасов и складирования с
практикумом», «Управление запасами и складская деятельность».
Дисциплина «Производственная логистика» Блок 1.В.ОД.5
Дисциплина «Производственная логистика» относится к вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой информационных
технологий и управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Основы логистики», «Основы таможенного дела» и компетенции:
ОК-1, ОК-3, ПК-24, ПК-27.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-19: уметь контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров;
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний о производственной логистике, планирования и управления
производством в соответствии с различными системами управления. Способность
идентифицировать и планировать информационные потоки при проектировании
производственных систем. Свободно владеть навыками профессиональных коммуникаций
в рамках проектных групп при управлении производственными процессами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе седьмого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том

числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Транспортная логистика», «Логистика запасов и складирования с
практикумом», «Управление запасами и складская деятельность».
Дисциплина «Транспортная логистика» Блок 1.В.ОД.6
Дисциплина «Транспортная логистика» относится к вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики», «Экономика таможенного дела», «Логистические
аспекты совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств
и компетенций», «Производственная логистика»: ОК-1, ОК-7, ОПК-4, ПК-19, ПК-27, ПК37.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-18: готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о системе по организации доставки, а именно по перемещению какихлибо материальных предметов, вещей из одной точки в другую по оптимальному маршруту.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Логистика запасов и складирования с практикумом», «Управление
запасами и складская деятельность».
Дисциплина «Администрирование логистических систем»
Блок 1.В.ОД.7
Дисциплина «Администрирование логистических систем» относится к вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики», «Логистические аспекты совершения таможенных
операций в отношении товаров и транспортных средств», «Транспортная логистика» и
компетенции», «Производственная логистика»: ОК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-27, ПК-37.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-25: способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности,
оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;

ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о логистического администрирования: принципах управления
логистическим персоналом, интеграция управленческих процессов в деятельности
логистической структуры, описание фирм, для которых типична матричная
организационная структура управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Логистика запасов и складирования с практикумом», «Управление
запасами и складская деятельность».
Дисциплина «Внешнеторговая документация» Блок 1.В.ОД.8
Дисциплина «Внешнеторговая документация» относится к вариативной части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы таможенного дела» и компетенциях: ОК-3, ПК-24.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-19: умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о документации, используемой во внешнеторговом обороте товарами и
услугами, к которым относятся комплект договорных и расчетных документов,
подтверждающих акт заключения и совершения внешнеторгового контракта; виды
внешнеторговых документов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы документооборота в таможенных органах», «Логистика
запасов и складирования с практикумом», «Управление запасами и складская
деятельность».
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ
«Элективные курсы по физической культуре»

«Элективные курсы по физической культуре» относятся к вариативной части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебных годах кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на полученных уроках физической
культуры в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-10: готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
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.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 академических часа.
Преподавание дисциплины ведется с первого курса второго семестра по третий курс
шестого семестра для очной формы обучения и на первом курсе для заочной формы
обучения. Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль
в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей
жизнедеятельности студента.
Дисциплина «Культурология» Блок 1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплине по выбору вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
студентами теоретических знаний и практических умений в области изучения и анализа
основных тенденций развития современной культуры, а так же для понимания феномена
культурных традиций и мультикультурности, лежащих в основе процессов глобализации.
Изучение курса должно способствовать формированию у студентов гуманистического
мировоззрения, воспитание нравственных качеств, лежащих в основе овладения
профессиональным мастерством.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекций и практических занятий (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в семестре и промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Теория и практика ведения переговоров», «Управление персоналом
в таможенных органах», «Управление таможенными органами».
Дисциплина «Культура труда» Блок 1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «Культура труда» относится к дисциплине по выбору вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
студентами теоретических знаний и практических умений в области изучения и анализа
основных тенденций развития современной культуры, и трудовых отношений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций и практических
занятий (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в семестре и промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Теория и практика ведения переговоров», «Управление персоналом
в таможенных органах», «Управление таможенными органами».
Дисциплина «Моделирование экономических процессов» Блок 1.В.ДВ.2.1
Дисциплина «Моделирование экономических процессов» относится к дисциплине
по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой математических и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
ОПК-5: способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
освоения у студентов теоретических основ, методологических принципов и конкретных
подходов постановки, решения на ЭВМ и анализ задач управления, выработки
первоначальных навыков выбора оптимальных управленческих решений, позволяющих
повысить экономическую эффективность таможенных органов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной

формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы логистики», «Экономика таможенного дела»,
«Математические методы и модели принятия решений», «Теория вероятностей и
математическая статистика».
Дисциплина «Эконометрика» Блок 1.В.ДВ.2.2
Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплине по выбору вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022 учебном году кафедрой математических и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4: способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;
ОПК-5: способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
освоения у студентов количественных и качественных экономических взаимосвязях с
помощью математических и статистических методов и моделей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические
занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы логистики», «Экономика таможенного дела»,
«Математические методы и модели принятия решений», «Теория вероятностей и
математическая статистика».
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
Блок 1.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой математических и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;

ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний в области теории вероятности: случайные события, случайные величины,
случайные векторы, случайные последовательности, а также данные математической
статистики: вариационный ряд, выборочная функция распределения, гистограмма,
выборочные моменты; основные распределения в статистике, точечные и интервальные
оценки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы.
Дисциплина «Математические методы и модели принятия решений»
Блок 1.В.ДВ.3.2
Дисциплина «Математические методы и модели принятия решений» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой математических и
естественнонаучных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний моделирования как процесса исследования объекта на разных уровнях—
от качественного до точного количественного, по мере осуществления сбора информации
и развития модели; понимание методов и моделей как комплексных категорий, которые
включают в себя: методы в принятии решений; методы исследования операций; экономикоматематический методы; методы экономической кибернетики; методы оптимального
управления; прикладную математику в экономике; прикладную математику в организации
производства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Логистика запасов и складирования с практикумом»
Блок 1.В.ДВ.4.1
Дисциплина «Логистика запасов и складирования с практикумом» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022, 2022/2023 учебных годах кафедрой
управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики», «Транспортная логистика», «Производственная
логистика», «Логистические аспекты совершения таможенных операций в отношении
товаров и транспортных средств», «Администрирование логистических систем»,
«Внешнеторговая документация» и компетенциях: ОК-1, ОПК-2, ПК-18, ПК-19, ПК-25,
ПК-27, ПК-37.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о создании и методах нормирования запасов, определение меры их
обоснованности; расчеты параметров материалов в различных моделях управления
запасами; оценка риска неправильного прогноза величины потребления материала на срок
поставки и переполнения склада.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра и на пятом
курсе девятого семестра для очной формы обучения и на пятом и шестом курсах для
заочной формы обучения. Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в каждом семестре, один промежуточный контроль в виде зачета и один
промежуточный контроль в виде экзамена, написание и защита курсовой работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Управление запасами и складская деятельность»
Блок 1.В.ДВ.4.2
Дисциплина «Управление запасами и складская деятельность» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2021/2022, 2022/2023 учебных годах кафедрой
экономики.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Основы логистики», «Транспортная логистика», «Логистические аспекты
совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств»,
«Администрирование логистических систем», «Внешнеторговая документация» и
компетенциях: ОК-1, ОПК-2, ПК-18, ПК-19, ПК-25, ПК-27, ПК-37.Дисциплина направлена
на формирование следующих компетенций:

ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-27: способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний об основных положениях концепции логистики. Изучение характеристик
видов транспортных средств: преимущества и недостатки, методы снижения себестоимости
перевозок, показатели, характеризующие степень использования подвижного состава
грузового автомобильного транспорта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе восьмого семестра и на пятом
курсе девятого семестра для очной формы обучения и на пятом и шестом курсах для
заочной формы обучения. Предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в каждом семестре, один промежуточный контроль в виде зачета и один
промежуточный контроль в виде экзамена, написание и защита курсовой работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Уголовное право» Блок 1.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплине по выбору вариативной
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при ранее
изученных дисциплинах: «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного
дела», «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенное
право» и компетенциях: ОК-8, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-12: уметь обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13: уметь обеспечить в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний по изучению современного российского уголовного права,
основанного, в первую очередь, на Конституции Российской Федерации, Уголовном
кодексе, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях,
налоговом Кодексе Российской Федерации, а также на принятых в соответствии с ним
федеральных законах и иных нормативных правовых актах. Также студентами должна быть
изучена основная судебная практика, включая Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на шестом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том

числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Уголовно-процессуальное право» Блок 1.В.ДВ.5.2
Дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к дисциплине по выбору
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при ранее
изученных дисциплинах: «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного
дела», «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенное
право» и компетенциях: ОК-8, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-12: уметь обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13: уметь обеспечить в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний по изучению современного российского уголовнопроцессуального права, основанного, в первую очередь, на Конституции Российской
Федерации, Уголовно-процессуальном кодексе, Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях, налоговом Кодексе Российской Федерации, а также
на принятых в соответствии с ним федеральных законах и иных нормативных правовых
актах. Также студентами должна быть изучена основная судебная практика, включая
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на шестом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий-участков
ВЭД» Блок 1.В.ДВ.6.1
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятийучастков ВЭД» относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебных годах кафедрой финансов и
бухгалтерского учета.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Практическое применение таможенных процедур», «Валютное регулирование
и валютный контроль», «Финансы», «Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-7, ПК-1,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-36:владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
ПК-37: владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38: владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний и практических навыков проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, в том числе таможенной и около таможенной
инфраструктуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на шестом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде дифференцированного зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнения выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Оценочная деятельность в таможенном деле»
Блок 1.В.ДВ.6.2
Дисциплина «Оценочная деятельность в таможенном деле» относится к дисциплине
по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебных годах кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Практическое применение таможенных процедур», «Валютное регулирование
и валютный контроль», «Финансы», «Бухгалтерский учет» и компетенциях: ОК-7, ПК-1,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-36.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-36:владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
ПК-37: владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38: владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в
федеральный бюджет государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о сущности и методике оценки социально-экономической эффективности
в таможенном деле. Изучение результатов деятельности таможенных органов,
оцениваемых по системе контрольных показателей эффективности, совершенствование
которой дает возможность повысить качество деятельности таможенной службы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на шестом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том

числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде дифференцированного зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Разработка управленческих решений» Блок 1.В.ДВ.7.1
Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплине по
выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебных годах кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Управление персоналом в таможенных органах», «Управление таможенными
органами» и компетенциях: ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-26: способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-31: способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о выборе правильного и эффективного управленческого решения,
представляющего собой результат комплексного использования экономического,
организационного,
правового,
технического,
информационного,
логического,
математического, психологического и других аспектов. В процессе хозяйственнофинансовой деятельности организаций постоянно возникают ситуации, когда имеет место
необходимость выбора одного из нескольких возможных вариантов действия. В итоге
такого выбора появляется определенное решение.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений»
Блок 1.В.ДВ.7.2
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплине
по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2022/2023 учебных годах кафедрой управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении
дисциплин: «Управление персоналом в таможенных органах», «Управление таможенными
органами» и компетенциях: ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-26: способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;

ПК-31: способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов знаний о различных методах, конкретных способах, с помощью которых
может быть решена проблема в области управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на пятом курсе девятого семестра для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
выполнении выпускной квалификационной работы специалиста
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» Блок
1.В.ДВ.8.1
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества»
относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и
обществознания в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики основных отраслей
отечественного законодательства, изучением вопросов защиты прав и интересов
участников конституционных правоотношений, рассмотрение вопросов, обеспечивающих
правовую основу практических умений решения студентами юридических проблем в сфере
публичного права.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенное право»
Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ»
Блок 1.В.ДВ.8.2
Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ»
относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных курсах истории и
обществознания в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных юридических понятий, предмета, принципов и специфики основных отраслей
отечественного законодательства, изучением вопросов защиты прав и интересов
участников конституционных правоотношений, рассмотрение вопросов, обеспечивающих
правовую основу практических умений решения студентами юридических проблем в сфере
публичного права, а также социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе первого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Таможенное право»
Дисциплина «Психология и педагогика» Блок 1.В.ДВ.9.1
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплине по выбору
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой прикладной
психологии.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
будущими специалистами психолого-педагогических закономерностей изучения,
формирования и развития личности и коллектива, овладение методами познания
индивидуальных психологических особенностей человека, а так же основами обучения,
воспитания и саморазвития личности в процессе профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекций и практических занятий (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в семестре и промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в
профессиональной деятельности» Блок 1.В.ДВ.9.2
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в
профессиональной деятельности» относится к дисциплине по выбору вариативной части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой прикладной
психологии.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях гуманитарного цикла,
приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование
знаний, умений и навыков грамотного построения профессионального общения в сфере
«человек-человек», формирование представления об основных особенностях и
закономерностях межличностного познания и общения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе четвертого семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекций и практических занятий (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования в семестре и промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы специалиста.
Дисциплина «Информационные системы в экономике» Блок 1.В.ДВ.10.1
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплине по
выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой информационных
технологий и управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика», «Информатика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-32: владеть навыками применения в таможенном деле информационных технологий и
средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-35: владеть навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний об информационных систем и информационных
технологиях, дать представления об информационных ресурсах в экономике, ознакомить
студентов с основными правилами и принципами применения современных систем
обработки информации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Информационные таможенные технологии»
Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» Блок 1.В.ДВ.10.2
Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится к
дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Дисциплина реализуется в 2019/2020 учебном году кафедрой информационных
технологий и управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках
изучения дисциплин: «Математика», «Информатика» и компетенциях: ОК-2, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-32: владеть навыками применения в таможенном деле информационных технологий и
средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-35: владеть навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов специальных знаний об информационных систем и информационных
технологиях, дать представления об информационных ресурсах в экономике, ознакомить
студентов с основными правилами и принципами применения современных систем
обработки информации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе третьего семестра для очной
формы обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции и практические занятия (в том
числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля в
виде тестирования, один промежуточный контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Информационные таможенные технологии»
4.4 Программы практик
В соответствии с п. 6.2. ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
раздел АПОП ВО «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
является обязательным. Основной целью проведения практик являются закрепление и
углубление знаний, полученных студентами в ходе теоретического обучения, развитие и
накопление специальных практических навыков для решения профессиональных задач.
Полнота и степень детализации практик регламентируется программами практик
применительно к особенностям конкретных баз практик. Практики планируются в
соответствии с графиком учебного процесса и программами практик. От общей

трудоемкости АПОП ВО подготовки специалиста 300 зачетных единиц трудоемкости на
практику предусматривается 30 зачетных единиц. В процессе проведения всех видов
практик основное внимание уделяется формированию у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих самостоятельно
повышать уровень профессиональных знаний.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент представляет
письменный отчет, дневник практики, характеристику руководителя практики о качестве ее
прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее результатов на кафедре, а также
самооценка студента. На основании обсуждения результатов выставляется дифференцированная
оценка.
4.4.1 Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее
учебная практика) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)» АПОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Общая
трудоёмкость учебной практики составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. Проводится
учебная практика на втором и третьем курсе, продолжительностью 1 целая и 1/3 недели и 2
недели соответственно с целью углубления и закрепления первичных профессиональных
знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении и формирования компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-5: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в случаях
чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Профессиональные компетенции:
ПК-16: уметь применять систему управления рисками в профессиональной деятельности;
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в сфере таможенного дела;
ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты;
ПК-41: способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах.
Учебная практика по способу проведения является стационарной.
В процессе прохождения учебной практики активно используется обучение на
основе опыта, применяется исследовательский метод, в рамках которого предполагается
самостоятельный поиск материала, по заданиям, которые указаны в программе практики.
Программа учебной практики приведена в Приложении 3.
4.4.2 Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (далее производственная практика) относится к Блоку 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» АПОП ВО по специальности 38.05.02
«Таможенное дело». Общая трудоёмкость производственной практики составляет 144 часа,
4 зачетных единиц. Проводится производственная практика на четвертом курсе на восьмом
семестре. Продолжительность производственной практики 2 целых и 2/3 недели.

Производственная практика по способу проведения является стационарной и
проводится на базе структурных подразделений таможенных органов или сторонних
организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом с
целью систематизации приобретенных знаний, совершенствования профессиональных
умений и профессионального мышления для успешного получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Формируемыми и закрепляемыми в процессе производственной практики
компетенциями являются:
Общекультурные компетенции:
ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-4: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
Профессиональные компетенции:
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в сфере таможенного дела;
ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты;
ПК-41: способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах.
Программа производственной практики приведена в Приложении 4.
4.4.3 Научно-исследовательская работа (НИР)
НИР относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» АПОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». НИР направлена на
формирование у студентов навыков исследования, умения самостоятельно ставить и
решать исследовательские задачи.
Компетенции, формируемые и закрепляемые в процессе научно-исследовательской
работы:
Общекультурные компетенции:
ОК-7: способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
Общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-3: способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных систем.
Профессиональные компетенции:
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в сфере таможенного дела;
ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты;
ПК-41: способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах.
Общая трудоёмкость НИР составляет 432 часа, 12 зачетных единиц. НИР проводится
на пятом курсе, семестре А, продолжительностью 8 недель. Программа НИР приведена в
Приложении 5.

Основой научно-исследовательской работы студентов являются научные
исследования, проводимые в рамках научных студенческих обществ, в состав которых
входят научные кружки. Научно-исследовательская работа завершается подготовкой
отчета и сдачей дифференцированного зачета. В первый день научно-исследовательской
работы студенты утверждают у руководителей НИР тему НИР, цель, задачи, объект и
предмет исследования, заполняют бланк задания на научно-исследовательскую практику.
Тема отчета определяется исходя из темы выпускной квалификационной работы.
Структура, содержание и объем отчета должны быть сориентированы на первую главу
выпускной квалификационной работы. Контроль выполнения задания НИР осуществляет
руководитель от Университета.
4.4.4 Преддипломная практика
Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» АПОП ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело». Общая трудоёмкость производственной практики составляет 324 часа, 9 зачетных
единиц. Проводится преддипломная практика на пятом курсе семестра А.
Продолжительность производственной практики 6 недель.
Преддипломная практика по способу проведения является стационарной и
проводится на базе структурных подразделений таможенных органов или сторонних
организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом с
целью систематизации приобретенных знаний, совершенствования профессиональных
умений и профессионального мышления для успешного выполнения выпускной
квалификационной работы.
Формируемыми и закрепляемыми в процессе преддипломной практики
компетенциями являются:
Общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-3: способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных
систем, компьютерных систем;
ОПК-6: способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в сфере таможенного дела;
ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты;
ПК-41: способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах.
Программа преддипломной практики приведена в Приложении 6.
4.4.5 Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) студентов по специальности
38.05.02 «Таможенное дело» входит в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» и
включает подготовку к защите и процедуру защиты.
Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретических знаний,
практических умений и навыков, полученных студентом в процессе формирования у него
общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций,
позволяющих решать поставленные задачи на профессиональном уровне.
Задачами ВКР являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений,
полученных студентом в процессе освоения дисциплин АПОП ВО, предусмотренных
ФГОС ВО;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования
и проведения эксперимента при решении конкретных практических, научных, технических,
экономических и производственных задач;
- выявление уровня развития у выпускника общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности;
- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследования,
формулировки новых выводов и положений как результатов выполненной работы и их
публичной защиты.
ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным средством
итоговой аттестации студента, претендующих на получение академической степени
«специалист таможенного дела». ВКР – самостоятельное и логически завершенное
исследование на выбранную тему, написанное выпускником Технологического
университета под руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать
выпускнику достижение запланированных образовательных результатов ФГОС ВО и
АПОП ВО.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7.
Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных
работ приведены в Приложении 8.
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные и
прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской деятельности,
создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать
разностороннюю подготовку профессиональных кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самостоятельно в
соответствии с их потребностями.
Факультатив «Иностранный язык (третий)» ФТД.1
Факультатив «Иностранный язык (третий)» относится к факультативным
дисциплинам адаптированной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
Факультатив реализуется в 2020/2019 учебном году кафедрой иностранных языков.
Изучение данного факультатива базируется на ранее полученных знаниях по
изучению иностранного языка, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Факультатив направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-9: способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
ОПК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности..
Содержание факультатива охватывает круг вопросов, связанных с расширением
международного сотрудничества в экономической, политической, научно-технической,
культурной и образовательной областях, что требует от современного выпускника высшей
школы активного владения иностранным языком.
Общая трудоемкость освоения факультатива составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Преподавание факультатива ведется на четвертом курсе восьмого семестра для
очной формы обучения и на четвертом курсе для заочной формы обучения.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия (в
том числе в интерактивной форме), самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой факультатива предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования в семестре, промежуточный контроль в виде зачета.

Основные положения факультатива могут быть использованы в дальнейшем при
написании ВКР.
Факультатив «Социология» ФТД.2
Факультатив «Социология» относится к факультативным дисциплинам
адаптированной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело». Факультатив реализуется в 2020/2021 кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин. Факультатив базируется на ранее полученных знаниях по философии.
Факультатив направлен на формирование следующих компетенций:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-6);
Содержание факультатива охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных социологических понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и
методологии, применяемых в области изучения социологии; изучением социологического
знания и его структуры; изучением социальных институтов и организаций; сущности и
форм социальных отношений в обществе.
Общая трудоемкость освоения факультатива составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Преподавание факультатива ведется в седьмом семестре на четвертом курсе для очной
формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой факультатива предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении факультатива, могут быть
использованы при написании ВКР.

