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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Назначение ОП специалитета, реализуемой ГГНТУ  по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования по соответствующему 

специальности, а также с учетом рекомендованной учебно-методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности  включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело подготовки специалиста - помочь 

обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре 

учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые 

компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля 

подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ 

специалитета, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОП специалитета 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности «Таможенное дело» (специалитет); 

- Приказ Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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- Приказ Минобрнауки России №1225 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 года № 1383»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

1.3.Общая характеристика  образовательной программы высшего образования для 

специалитета по специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации по данной специальности реализуются  образовательные программы 

высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить квалификацию «специалиста». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих цель, 

задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки 

выпускника, с учетом потребностей рынка труда в сфере таможенного дела и ВЭД,  следовательно, 

освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - 

степень «специалист таможенного дела». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных, общепрофессиональнных и профессиональных компетенций, перечень которых 

утвержден в ФГОС 3+ ВО третьего поколения по специальности «Таможенное дело», а, 

следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, прежде всего в области ВЭД и таможенного дела; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии, 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 

информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., 

т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по специальности «Таможенное дело», также как и основная миссия 

университета –расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-

профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республика, Северо-Кавказкого 

региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе специалитета данной  специальности для очной и 

формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет 

Срок получения образования по программе специалитета при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
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формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

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

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения  образовательных программ (в зачетных 

единицах)для очной формы обучения и соответствующая квалификация(степень)приведены  

в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая  

последипломный 

отпуск 

Трудоемкост

ь (в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

ОП специалитета 38.05.02 Специалист  5 лет 300 *) 

*) – трудоемкость программы специалитета  при очной форме обучения за учебный год равна 300 

зачетным единицам; 

Объем программы специалитета при очно-заочной или заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4.Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам специалитета в рамках данной специальности (в том числе 

инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть 

получено только в образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

специалитета в рамках данной специальности в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в 

соответствии с правилами приема ГГНТУ. 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС3+ ВО по 

специальности «Таможенное дело» включает таможенное регулирование и таможенное дело, 

противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы специалитета по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», являются: 

- отношения в области профессиональной деятельности,  

- товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным 

контролем,  
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- лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза, система 

таможенных органов. 

          2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС3+ ВО по специальности 

«Таможенное дело»: 

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного контроля; 

- правоохранительная; 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится специалист, исходя 

из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации и требований к результатам освоения образовательной программы. 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника специалитета 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», связанной с 

совершением таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных 

платежей и провидением таможенного контроля и иных видов государственного контроля, 

совершение таможенных операций; применением таможенных процедур; проведением 

таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов государственного 

контроля; 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования 

и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; 

- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

исчисление и взимание пени, процентов;  

- взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных 

средств; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

в правоохранительной деятельности: 

- осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных  

правонарушениях в сфере таможенного дела; 

- проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым 

отнесено к ведению таможенных органов; 

- составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий 

при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

- организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг; 

- контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 

- формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных постов); 

- мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на 

качественное выполнение ими должностных обязанностей; 

- организация сбора информации для выбора управленческих решений; 
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в информационно-аналитической деятельности: 

- ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

- применение информационных систем, информационных технологий, программно-технических 

средств защиты информации в таможенном деле; 

- прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного органа, 

поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Российской 

Федерации; 

- информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, 

организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законодательства, и иным 

вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с использованием информационных 

технологий; 

- анализ результатов деятельности таможенных органов; 

в научно-исследовательской деятельности: 

- мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследований и 

прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 

- научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной деятельности; 

- разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

- разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую деятельность 

таможенных органов. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определяются на 

основе ФГОС3+ ВО по соответствующей специальности, и дополняются специальными 

компетенциями, а также в соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по специальности «Таможенное дело» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-5); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные  этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-6); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

(ОПК-3); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-6) 

в) Выпускник программы специалитетас присвоением квалификации должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля: 

- умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

- умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

- владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов (ПК-3); 

- умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД     

(ПК-4); 

- умением применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- умением применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

(ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 
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- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14);  

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных 

целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной деятельности (ПК-

16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

(ПК-19); 

в правоохранительной деятельности: 

- умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

-способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности (ПК-22); 

- владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела (ПК-23); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления (ПК-24); 

- умением организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- умением осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

- умением организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг (ПК-27); 

- умением осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих 

и работников (ПК-28); 

- умением формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 

работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-29); 

- умением организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

- умением разрабатывать программы развития таможни  (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

в информационно-аналитической деятельности: 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств 

обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения профессиональной 

деятельности (ПК-32); 

- владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

- умением обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан (ПК-34); 

- владением навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД (ПК-36);  

- владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов (ПК-37);  
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- владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства (ПК-38); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела (ПК-39); 

- умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности 

и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- умением представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах (ПК-41).  

 При проектировании  программ специалитета образовательная организация обязана включить в 

набор планируемых результатов освоения программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные ко всем видам 

профессиональной деятельности. 

При проектировании программы специалитета образовательная организация может дополнять 

набор компетенций выпускников с учетом целей программы специалитета. 

  При проектировании программы специалитета образовательная организация самостоятельно 

устанавливает требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам с учетом требований соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 

основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

В результате освоения ОП по специальности «Таможенное дело»  специалист должен: 
знать: 
- базовуюобщеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном языке, 

базовые грамматические темы иностранного языка; 

- особенности и основные этапы исторического развития России и зарубежных стран; 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии цивилизации; 

- историю таможенной политики и таможенного дела России; роль таможенной службы в защите 

национальных интересов России; 

- систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, основы 

гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и других форм 

применения права; 

- типы экономических систем и  основные экономические институты общества; основные 

законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного 

хозяйства; 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации социально-

экономического комплекса регионов мира и России; формы, принципы и методы регулирования 

международных экономических отношений; 

-основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в системе 

государственного управления; 
- понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства вероятностей; 

- базовые понятия информатики; 

- общие принципы работы компьютеров,основы информационной безопасности; 

- основные этапы развития естествознания, основные принципы и методы научных исследований; 

основные показатели статистики и методы их расчёта; методологию таможенной статистики; 

структуру и средства специальной таможенной статистики; 
- основы теории системных исследований, методологию формирования(представления) и анализа 

таможенного дела, методы исследования таможенных систем; 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров и 

транспортных средств Российской Федерации;  

- товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила классификации товаров 

в соответствии с ТН ВЭД, порядок действий должностях лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядок назначения экспертиз; 

- принципы построения финансовой системы, структура доходов и расходов государственного 
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бюджета, основы бухгалтерского  учета; 

- теоретические  основы общего и таможенного менеджмента; 

- виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, виды и содержание таможенных режимов, содержание и применение 

специальных таможенных процедур;   

-сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования внешнеторговых 

цен; 

- правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, методологию определения и порядок контроля таможенной 

стоимости; виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их 

применения; механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами; 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных платежей; 

- содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов 

административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного 

права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, и основы их расследования; 

- основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и 

порядок привлечения к уголовной ответственности; 

- состав и структуру единой автоматизированной информационной системы, основные виды 

информационных таможенных технологий и области их применения; состав и характеристику 

перспективных информационных технологий в таможенном деле, основы делопроизводства и 

электронный документооборот;  

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; основания и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; назначение, принципы 

построения и способы практической реализации основных видов технических средств 

таможенного контроля; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской 

Федерации; 

- основы и принципы управления таможенным делом, основы профессионального отбора, 

расстановки, профессионального обучения и аттестации таможенного персонала; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела; 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их оценки; 

- механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля; 

уметь: 

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к историческому 

прошлому; 

- применять философские методыпостижения действительности; 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

- применять теоретические знания для анализа государственно-правовой действительности; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и 

стран мира; анализировать мировые товарные рынки; 

- планировать и проводить научные исследования;  

владеть: 

- выбирать и применять математические методы при анализе внешнеторговой деятельности и 

таможенных процессов; 

- вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчёты; 

выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 

направлениям профессиональной деятельности; 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ 
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MsOffice; программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных 

компьютера; автоматизировать решение практических задач; пользоваться информационно-

правовыми системами; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- классифицировать естественные науки по предметам, методам исследования и получаемым 

результатам; 

- обосновывать и применять методологические подходы, технологические и инструментальные 

средства для анализа таможенных систем; 

- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

- анализировать бухгалтерскую отчетность организации; 

Уметь: 

- уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; 

- уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности, применять методы определения таможенной стоимости; правила 

определения страны происхождения товаров, применять правила заявления прав на предоставление 

тарифных льгот и преференций; 

- исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления таможенных 

платежей; применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; 

-квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; 

- использовать основные программные средства единой автоматизированной информационной 

системы для автоматизации процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации 

управленческой деятельности, анализа и обработки данных; 

- применять формы таможенного контроля; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по управлению 

рисками и их минимизации; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать результаты 

деятельности таможенных органов; 

- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах, планировать 

деятельность таможенных органов и их развитие; 

- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы выживания; 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном языке;  
- основами профессиональной речевой коммуникации, основными навыками письменного 

офрмления документов; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области 

таможенного дела; 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами анализа микро- и 

макроэкономических процессов; 

 - навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших: 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использованием 

сетевых компьютерных технологий; 

- эмпирическими и теоретическими научными методами с целью выявления и систематизации 

данных об окружающем мире; 

- современными математико-статистическими методами сбора и обработки информации; навыками 

содержательной интерпретации и графической визуализации результатов анализа статистической 

информации; 

- методами формирования управленческих решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска; 

- методами решения типовых математических задач;  



14 

 

 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей таможенных 

процессов; 

- методами исследования таможенных систем, инструментами и технологиями системного анализа; 
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным 
документам; 
- навыками ведения бухгалтерского учета; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; 

- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, 

таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины; 

- методами валютного контроля; 

- методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных платежей; 

- навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности таможенного органа; 

навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства; 

-навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного 

права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения 

или преступления в сфере таможенного дела; 

- навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией в таможенных органах; 

- навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; 

- навыками применения технических средств таможенного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств; 

- методикой проведения таможенной ревизии; 

-общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны; 

-навыками коммуникативного поведения в организации; 

-навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их 

структурных подразделений; 

-навыками оценки результативности деятельности таможенных органов; 

-навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях; 

-навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие результатов 

человеческой деятельности на окружающую среду 
4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 ФЗ и ФГОС 3+ВО по данной специальности, содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием занятий и образовательной 

программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 
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разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 

взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. 

Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2) 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП ВО в 

целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учебный план 

и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к 

необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется 

двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО 

новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и 

целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных практик, но с учетом 

приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. 

соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накопленный в 

ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педагогической 

деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы образовательной 

организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного технического 

университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и описаний 

процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

3. Приказа Минобрнауки России №1225 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 1383». 

4. Федеральногогосударственного образовательного стандарта. 

5. Учебных планов по специальности. 

6. Лицензии на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

специалитета. 

8. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам специалитета. 

9. Положенияоб организации практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 
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10. Устава Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

11. Типового положения о кафедре образовательной организации. 

12. Положения о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

13. Положения о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

14. Положения  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

15. Макета рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

16. Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

17. Положения о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года. 

18. Положения о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова. 

19. Правил приема в ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении2 и включает две 

взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции 

выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной организацией 

самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обучающимся 

освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в разделе 6 

ФГОС ВОпо специальности «Таможенное дело». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы специалитета, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к базовой части программы специалитета, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных)  образовательной (образовательных) программы 

(программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета реализованы следующие дисциплины 

(модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «История таможенного дела и 

таможенной политики России». «Правоведение», «Экономическая теория», «Экономическая 

география и регионалистика», «Экономический потенциал таможенной территории России», 

«Мировая экономика», «Теория государственного управления», Основы научных исследований», 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определены 

образовательной организацией самостоятельно. 
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В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета реализована дисциплина (модуль) 

«Физическая культура» («Физическая подготовка»). Для очной формы обучения объем указанной 

дисциплины (модуля) составляет 400 академических часа. Порядок освоения указанной 

дисциплины (модуля) при реализации программ специалитета с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (по очной форме обучения) 

установленГГНТУ самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения указанной 

дисциплины (модуля).  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» («Физическая 

подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся профиля 

программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с 

ведением того вида деятельности, к которому готовится специалист (производственно-

технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской), для ОП 

специалитета является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение девяти  

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

В случае реализации программ специалитета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию этого блока для программ специалитета с присвоением квалификации 

«специальности». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствующие 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, 

позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 300 зачетных единиц и не обязательны для изучения 

обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ специалитета  

в очной форме обучения составляет 27 академических часа: в указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

4.1.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. Для построения календарного учебного 

графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации) 

студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых 

комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на 

достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием 

раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(специалитета).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности, систематизации, закреплению и 

расширению теоретических знаний и практических навыков по выбранной образовательной 

программе. 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен, итоговый государственный 

экзамен по дисциплине  «Теория и практика таможенного дела» позволяет выявить и оценит 

теоретическую подготовку студента к решению профессиональных задач, готовность основным 

видом профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованием ФГОС3+ ВО по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело» 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно- ориентированной 

ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

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

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хранятся на 

выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин базовой части 

(см. Приложение 5) 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС3+ВО раздел основной образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, 

установленном ФГОС.  
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Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся отчета 

о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выставлением оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и навыков 

предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «История и право», 

профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных классах, оснащенных 

обучающими системами. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. 

производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение 

практики между ГГНТУ и предприятиями, учреждениями и организациями в сфере таможенного  

дела. 

Научно-исследовательская практика на 5 курсе (в конце 9-го семестра и в 10-м семестре). Тип 

практики – научно-исследовательская работа. Способ проведения практики – стационарная. 

Практика проводится на базе учебных аудиторий, иных помещений выпускающей  кафедры. 

Практика проводится в два этапа. В конце 9-го семестра выполняется анализ проблематики, 

связанной с предметом исследования выпускной квалификационной работы (ВКР), готовится 

реферативный обзор, которой может служить основой первой главы будущей ВКР. Обучающийся 

конкретизирует задачи своей преддипломной практики, определяет программу исследования, 

обосновывает выбор методов исследования. Вторая часть практики проводится после завершения 

преддипломной практики. В ходе ее окончательно формулируются выводы по результатам анализа 

собранного материала, предлагаются и обосновываются пути и способы решения выявленных 

проблемных вопросов практической деятельности таможенного органа (организации). В процессе 

практики завершается исследования предмета ВКР. Обучающийся представляет руководителю 

завершенный вариант текста ВКР и приступает к его оформлению. В процессе научно-

исследовательской практики формируются и закрепляются компетенции, относящиеся к научно-

исследовательской деятельности  

При прохождении научно-исследовательской практики обучающиеся могут участвовать в научных 

исследованиях, проводимых кафедрами. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

5.1.Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

5.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствамиинформационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно- образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации3. 

 5.1.3.В случае реализации программы специалитета в сетевой форме требования к реализации 

программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к 

реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

5.1.5.Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 5.1.6.Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

5.2.Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 

5.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

 5.2.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

5.2.3.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 60 процентов. 

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

 5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета. 

 5.3.1. Специальные помещения должны представлять собой  учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности. Конкретные требования кматериально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащеныкомпьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 5.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

 5.3.3.  Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

 5.3.4.  Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 5.4.  Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета. 

5.4.1.Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
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учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г.,регистрационный № 29967). 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее 

в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической 

методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на другие 

практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, связанные с 

таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — сам 

студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных мероприятий 

никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды; 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, 

которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устойчивое 

единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на развитие 

компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или меньшее 

влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в 

результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социокультурной 

среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социокультурной 

среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов 

различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы 

(глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его 

институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество 

человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 

выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 
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ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной 

организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, 

адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким 

образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и действует как 

открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщиковаявляется одновременно и составной частью системы 

образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. 

Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран 

принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные 

коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и организации 

системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучебной 

деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и 

развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную 

позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы 

на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студентов по 

социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими докладами 

о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, участие в 

исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массовой 

информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повышение 

мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социо-культурной среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

• способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 

 

 

 

 

 

2.  

Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических групп  
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4.  Организация работы студенческого актива  

 

 

 

 

• готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 
 
 
 
 
 
 
 

 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3); 

• готовностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-4); 

 

• способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-5); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• готовностью к 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 

организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 
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25.  Фестиваль «Робототехника» саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 
 
 
 
 
 
 
 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

 

 

 

 

 

 

• готовностью 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 

 

 

 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 

35.  
Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческая весна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники Брестской 

крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 
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Ахмат-Хаджи Кадырова     способностью использовать 

основы экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7); 

 
 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные  этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 
 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова 
КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по 

математике, информатике  и физической культуре. 

• способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

• готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3); 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные  этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 

• способностью 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7); 

55.  

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 

«УМНИК 

56.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 
• готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 59.  Организация работы спортивных секций 
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60.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

потенциала (ОК-2); 

 

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3); 

 

 

• готовностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-4); 

 

• способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-5); 

 

• готовностью 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 
 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

63.  
Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

64.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 

Чеченской Республики А-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

• способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

• 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); 

• способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

70.  
Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  
Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

74.  
Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 
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решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС3+ ВО оценка качества освоения студентами  образовательных программ 

включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации 

студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, 

какПорядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете; Положение о внутривузовской системе 

компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в 

образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС3+ВО для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

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

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и 

деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя:  

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:  
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-разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

-мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

-разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений специалистов, компетенций 

выпускников; 

-обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

-информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежнойаттестации 

обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС3+ВОпо данной специальности, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, 

НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения  образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного 

испытания включает государственный экзамен защиту выпускной квалификационной работы.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации 

по программам специалитета и Программы государственной итоговой аттестации ,разработанной на 

выпускающей кафедре. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения  образовательной программы 

специалитета. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности, систематизации, закреплению и 

расширению теоретических знаний и практических навыков по выбранной образовательной 

программе. 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен, итоговый государственный 

экзамен по дисциплине (ам) «Теория и практика таможенного дела» позволяет выявить и оценить 

теоретическую подготовку студента к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видом профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованием ФГОС3+ ВО по специальности 

В состав государственного экзамена по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» включены 

дисциплины профессионального цикла 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет  образовательные программы (в части состава 

дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ. 



              Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам                
                       компетенции ФГОС 3+            П р и л о ж е н и е 1  

    Дисциплина   О
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О
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П
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П
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П
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П
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П
К-
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П
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26 

П
К-
27 

П
К-
28 

П
К-
29 
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К-
30 

П
К-
31 

П
К-
32 

П
К-
33 

П
К-
34 

П
К-
35 

П
К-
36 

П
К-
37 

П
К-
38 

П
К-
39 

П
К-
40 

П
К-
41 

Иностранный язык   +      +   +                                              
Физическая культура          +                                                
История   + + + +  +                                                    
Философия + + +   +                                                    
История таможенного 
дела  

+ + +   +                                                    

Правоведение        +                                                  
Экономическая 
теория 

      +       + + +                         + +                

Экономическая 
 география и  
регионалистика 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

+       + +                  +        +                 

Экономический 
потенциал таможенной 
территории России 

    
 

 
 

+       + +                                           

Мировая экономика      +       +   +                                         
Теория государственного 
управления 

 
 

 
 

  +                           +       +          +        

Основы научных 
исследований 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

            +                                       + + + 

Русский язык и культура 
речи 

 
 

+ +                                                      

Культурология + + + +                                                      
Социология +     +  + +                                                 
Политология + + + +      +      +                                          
Психология + + +   +                                                    
История Северного Кавказа +   +                                                    
История развития  
нефтяной  
промышленности 

 
 
 

 
 
 

 
+ 
 

 
 

 
 

+ 
 

                                                   

Чеченский язык   +    +                                                   
Этнология +     +  +                                                  
Вайнахская этика +     +                                                    
Педагогика + +                                                        
Математика + + +   +          +                                          
Информатика   +        +  +      +    +                  +       + +  +       
Концепция  
современного  
естествознания 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

 

+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                              



32 

 

 

Статистика       +      + +                           +       + + + +  +     
Таможенная статистика    +      + +                                  + +  +  + +    
Основы системного анализа  +      +                                   +   +  +     
Экология     +                                                     
Использование 
программ 
демонстрационной 
графики 

 +         +  +                                   +          

Эконометрика       +      + +                                   +  +       
Финансовая 
математика 

+  +    +       +          +        +                      + + +  

Основы таможенного 
дела 

               + +         +             +                  

Товароведение, 
экспертиза в 
таможенном деле 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

       +             + +                                    
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П
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П
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П
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22 
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П
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24 
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25 

П
К-
26 
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К-
27 

П
К-
28 

П
К-
29 

П
К-
30 

П
К-
31 

П
К-
32 

П
К-
33 

П
К-
34 

П
К-
35 

П
К-
36 

П
К-
37 

П
К-
38 

П
К-
39 

П
К-
40 

П
К-
41 

Товарная 
номенклатура ВЭД 

 + +           +   +           + + +                            

Финансы       + +   +   +                                            
Бухгалтерский учет     +         + +         +       +     +                  +    

Общий менеджмент         +       +                + +       +  + + + + +            
Таможенный 
менеджмент 

                               +        +  + + + + + +           

Таможенное 
оформление товаров 
и транспортных 
средств 

       +         + +  +          + +    +                       

Таможенные 
процедуры 

       +         + +   + +              +                      

Декларирование 
товаров и 
транспортных средств 

                + +  + + +    +         +                       
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Организация 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных средств 

                + +  + + +    +         +                       

Основы технических 
средств таможенного 
контроля 

                + + +  +     +    + +                           

Технологии 
таможенного 
контроля (практикум) 

                 
+ 

+               + + +                       

Таможенный контроль 
после выпуска 
товаров 

                + +    +          +                          

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

      +      + +                                      +      

Ценообразование во 
внешней торговле 

      +               + +                                   

Таможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности 

       +         +     +                                    

Запреты и 
ограничения 
внешнеторговой 
деятельности 

                + +         +  + +     +                       

Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 

            + +            + +                               

Институты 
административного и 
таможенного права, 
регулирующие 
деятельность 
таможенных органов 

       +         +          +         + +                     

Выявление и основы 
расследования 
административных 
правонарушений, 
отнесенных к 
компетенции 
таможенных органов 

  
 

     +                            + + +                    
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Основы 
квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

       +                           +  + + +                   

Основы 
расследования 
преступлений, 
отнесенных к 
компетенции 
таможенных органов 

       +                            + +  +                   
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39 
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К-
40 

П
К-
41 

Основы 
документооборота в 
таможенных органах  

  +        +            +                           + +       

Информационные 
таможенные 
технологии 

          +  + +                                  +     +     

Экономическая 
безопасность  

             +         +                                   

Управление 
персоналом в 
таможенных органах 

+                                        +    + +            

Управление 
таможенными 
органами 

+ + + +             + +               + + +                       

Управление 
таможенной 
деятельностью 

+                                         +  + + + +           

Экономика 
таможенного дела 

+                     +  + +                                 

Контракты и 
внешнеторговая 
документация 

            +    +          + +                              

Контроль таможенной 
стоимости 

          +      + +    + + + +                                 

Основы гражданского 
права 

       +         +         +  + +                             

Безопасность 
жизнедеятельности 

   + +   +   +                     + +                         
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Контроль 
достверности 
заявленного кода 
товара 

                + + + + +                                     

Международное 
таможенное 
сотрудничество 

+ + +                               +                        

Основы ВЭД   +             +           + +                              

Этика государственой 
службы и 
государственного 
служащего 

+   +  +   +        +                                         

Прокурорский надзор        +                            +  +   +                 

Основы теории 
государства и права 

+ + +     +                             + +                    

Административное 
право 

       +                  +             +                   

Уголовное право  + +          +   +          +  + + +       + +                    

Уголовно-
процессуальное 
право 

       +         +         +   + +                            

Таможенные платежи        +         +     +                                    

Контракты в 
международной 
деятельности 

       + +        +          + +                        +      

Внешнеторговая 
деятельность 
предприятия 

             +                                            

Гражданско-
процессуальное 
право 

       +   +          +  +  +                                 

Логистика 
внешнеэкономической 
деятельности 

      +      + +      +                                      

Международное 
таможенное право 

+ +      +             +      +                               

Управление 
персоналом 

                                                         

Профессиональная 
этика 
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0 1 2 3 4 6 

Международное 
частное право 

                +         +                                

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

  +          + +   +         + +             +                  

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

+ + +     +   +  +                                             

     Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
професиональной 
деятельности 

+ +     +    +  + +   + +  + +  + +  + +   +        +                    

Производственная 
практика (Научно-
исследовательская 
работа) 

               +                                       + + + 

Преддипломная 
практика 

+ +         +   +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + +         +   +   + + + 

Государственная 
итоговая аттестация 

                                                         

Выпускная 
квалификационная 
работа 

          + + + + + +  + + + + + + + +         + + + +       + + + +    + + + +    

 



Приложение 2 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЕ ОП ВО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / 

 определение и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 

 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

- способенабстрактно мыслить, анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов рубежной аттестации; 

ОК–2 

 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Готов к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительными результатами 

выполнения курсового проектирования; 

ОК-3 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- понимает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;   

пороговый уровень сформированности 

оценивается активным участием в 

семинарских занятиях по социально-значимым 

дисциплинам, положительной оценкой 

рубежной аттестации по циклу социально-

экономических дисциплин; 

ОК-4 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

 

способен находить организационно-

управленческие  решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность;  пороговый уровень 

сформированности  оценивается 

положительной оценкой самостоятельной 

работы и производственной практики; 

ОК-5 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- умеет применять методы  защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций,  сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования;  

пороговый уровень сформированности умения  

оценивается положительной оценкой по  

физической дисциплине и БЖД.  

 

ОК-6 

 

 

способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные  этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

 

- способен научно анализировать философские 

знания и закономерности исторического 

развития; 

- умеет использовать на практике методы 
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осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

 

 

философской и исторической наук в различных 

видах профессиональной и 

социальнойдеятельности; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов рубежной аттестации. 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

основы экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

 

 

 

 

- способен использовать экономические и 

математические знания; 

- умеет оценивать эффективность результатов 

деятельности в различных сферах деятельности 

пороговый уровень сформированности 

оцениваетсяположительной оценкой  

аттестации по экономическим дисциплинам и 

дисциплине «Математика» и «Статистика» 

ОК-8 

 

способностью использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

- способен использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности; 

- умеет оперировать юридическими понятиями 

и категориями, применять и использовать 

нормативно-правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов рубежной аттестации. 

ОК-9 

 

 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; 

-  умеет логически  верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь;  

пороговый уровень сформированности 

способности оценивается положительной 

оценкой рубежной  аттестации  по всем 

предметам; 

пороговый уровень сформированности  умения  

оценивается положительной оценкой по 

лингвистическим  дисциплинам; 

ОК-10 

 

 

 

готовностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

владеет средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 
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обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;пороговый уровень 

сформированности оценивается участием во 

внеаудиторных занятиях по физической 

культуре. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

владеет широкой общей подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения практических задач в 

области информационных таможенных 

технологий 

в таможенном деле; 

пороговый уровень сформированности 

оцениваетсяположительной оценкой  

аттестации по дисциплинам технического 

направления,  положительными результатами 

выполнения курсового проектирования,  учебной 

и производственной практики, а также 

итоговой аттестации; 

ОПК-2 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Продуцирование связных, правильно 

построенных монологических текстов на разные 

в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией делового 

общения в устной и письменной формах речи; 

 

пороговый уровень сформированности 

оцениваетсяположительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Английский язык», «Деловой русский язык» ,а 

также итоговой аттестации; 

ОПК-3 

владением методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования компьютерной 

техники, программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

способен использовать современные 

компьютерные технологии поиска информации 

для решения поставленной задачи, 

критического анализа этой информации и 

обоснованию принятых идей и подходов к 

решению; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как  

«Информационные таможенные технологии», 

«Исползьзование программ демонстративной 

графики», положительными результатами 

выполнения курсового проектирования; 

ОПК-4 

способностью понимать 

экономические процессы, 

происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции 

способностью понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской 

и мировой экономики; 
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развития российской и 

мировой экономики 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Экономический потенциал таможенной 

территории России», «Мировая экономика» ,а 

также итоговой аттестации; 

 

ОПК-5 

способностью анализировать 

потенциал регионального, 

отраслевого и 

функционального строения 

национальной экономики 

способностью анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики и обучение 

основам анализа развития и размещения 

отраслей народного хозяйства; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Экономическая география и регионалистика», 

«Мировая экономика» ,а также итоговой 

аттестации; 

 

ОПК-6 

способностью на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

способностью на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, «Основы 

научных исследований» а также итоговой 

аттестации; 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 

умением осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном 

деле при совершении 

таможенных операций 

участниками ВЭД и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

умением осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, таких дисциплин как 

«Основы таможенного дела» «Товарная 

номенклатура ВЭД»; 

ПК-2 

умением осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

умением осуществлять таможенный контроль и 

иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам как 

«Таможенные процедуры», «Таможенный 
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контроль», положительными результатами 

выполнения курсового проектирования, 

производственной практики и итоговой 

аттестации; 

ПК-3 

владением навыками 

применения технических 

средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

 

владением навыками применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла,такихкак Основы 

технических средств таможенного контроля» 

«Технология таможенного контроля»  

положительными результатами выполнения 

курсового проектирования,  производственной 

практики и итоговой аттестации; 

ПК-4 

умением определять код 

товара и контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

умением определять код товара и 

контролировать заявленный код в соответствии 

с ТН ВЭД 

Пороговый уровень  сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования, производственной практики и 

итоговой аттестации; 

ПК-5 

умением применять правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

осуществлять контроль 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров 

умением применять правила определения 

страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров; 

Пороговый уровень  сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования, производственной практики и 

итоговой аттестации; 

ПК-6 

умением применять методы 

определения таможенной 

стоимости и контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

умением применять методы определения 

таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

Пороговый уровень  сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла «Таможенные 

платежи» и «Контроль таможенной 

стоимости» положительными результатами, 

производственной практики и итоговой 
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аттестации; 

ПК-7 

владением навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

умением применять методы определения 

таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

Пороговый уровень  

сформированностиоценивается 

положительной оценкой  аттестации по 

дисциплинам базовой части профессионального 

цикла «Таможенные платежи» и «Контроль 

таможенной стоимости» положительными 

результатами, производственной практики и 

итоговой аттестации; 

ПК-8 

владением навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; 

Пороговый уровень  сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла «Таможенные 

платежи» и «Контроль таможенной 

стоимости» положительными результатами, 

производственной практики и итоговой 

аттестации; 

ПК-9 

умением осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

умением осуществлять взыскание и возврат 

таможенных платежей; 

Пороговый уровень  сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла «Таможенные 

платежи» и «Контроль таможенной 

стоимости» положительными результатами, 

производственной практики и итоговой 

аттестации; 

ПК-10 

умением контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации при перемещении 

через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

умением контролировать соблюдение 

валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Таможенный контроль», «Основы ВЭД» 

«Государственное регулирование ВТД», учебной 

и производственной практики, а также 
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итоговой аттестации; 

ПК-11 

умением осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой деятельности 

умением осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования производственной практики; 

ПК-12 

умением обеспечить защиту 

гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

умением обеспечить защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования производственной практики; 

ПК-13 

умением обеспечивать в 

пределах своей компетенции 

защиту прав 

интеллектуальной 

собственности 

умением обеспечивать в пределах своей 

компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-14 

владением навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

владением навыками по выявлению 

фальсифицированного и контрафактного 

товара; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования производственной практики; 

ПК-15 

владением навыками назначения и 

использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях  

 

владением навыками назначения и использования 

результатов экспертиз товаров в таможенных целях;  

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  положительными 

результатами выполнения курсового 

проектирования производственной практики; 

ПК-16 

умением применять систему 

управления рисками (СУР) в 

профессиональной 

умением применять систему управления 

рисками (СУР) в профессиональной 

деятельности; 
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деятельности Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; производственной 

практики, а также итоговой аттестации; 

ПК-17 

умением выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

умением выявлять и анализировать угрозы 

экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-18 

готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

готовностью к сотрудничеству с таможенными 

органами иностранных государств; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплине «Международное 

таможенное сотрудничество» 

«Международное таможенное право»; 

ПК-19 

умением контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

умением контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий 

товаров; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-20 

умением выявлять, 

предупреждать и пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

умением выявлять, предупреждать и пресекать 

административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов», «Основы 

квалификация преступлений в сфере 

таможенного дела», учебной и 

производственной практики, а также 

итоговой аттестации; 

ПК-21 

умением квалифицировать 

факты и обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать 

юридически значимые 

действия 

умением квалифицировать факты и 

обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по таким дисциплинам, как 

«Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов», «Основы 

квалификация преступлений в сфере 

таможенного дела», учебной и 

производственной практики, а также 
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итоговой аттестации 

ПК-22 

способностью 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

умением контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий 

товаров; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-23 

владением навыками по 

составлению процессуальных 

документов и совершению 

необходимых процессуальных 

действий при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

владением навыками по составлению 

процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при 

выявлении административных правонарушений 

и преступлений в сфере таможенного дела; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-24 

умением определять место и 

роль системы таможенных 

органов в структуре 

государственного управления 

умением определять место и роль системы 

таможенных органов в структуре 

государственного управления; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-25 

умением организовывать сбор 

информации для 

управленческой деятельности, 

оценивать эффективность 

деятельности таможни 

(таможенного поста) и их 

структурных подразделений, 

анализировать качество 

предоставляемых услуг 

умением организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-26 

умением осуществлять 

подготовку и выбор решений 

по управлению 

деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их 

структурных подразделений 

умением осуществлять подготовку и выбор 

решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-27 

умением организовывать 

деятельность исполнителей 

при осуществлении 

конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

умением организовывать деятельность 

исполнителей при осуществлении конкретных 

видов работ, предоставлении услуг; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-28 

умением осуществлять 

контроль за деятельностью 

подразделений, групп 

умением осуществлять контроль за 

деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников; 
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сотрудников, служащих и 

работников 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-29 

умением формировать 

систему мотивации и 

стимулирования сотрудников, 

служащих и работников 

таможни (таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

умением формировать систему мотивации и 

стимулирования сотрудников, служащих и 

работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-30 

умением организовывать 

отбор, расстановку кадров, 

планировать 

профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава 

таможни 

умением организовывать отбор, расстановку 

кадров, планировать профессиональное 

обучение и аттестацию кадрового состава 

таможни; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-31 

умением разрабатывать 

программы развития таможни  

(таможенного поста) и 

организовывать планирование 

деятельности их структурных 

подразделений 

умением разрабатывать программы развития 

таможни  (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-32 

владением навыками 

применения в таможенном 

деле информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

владением навыками применения в таможенном 

деле информационных технологий и средств 

обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения 

профессиональной деятельности; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплине «Информационные 

таможенные технологии»; 

ПК-33 

владением навыками 

применения методов сбора и 

анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли 

и специальной таможенной 

статистики 

владением навыками применения методов сбора 

и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплине «Таможенная 

статистика»; 

ПК-34 

умением обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан 

умением обеспечивать информацией в сфере 

таможенного дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплине «Теория 

государственного управления»; 

ПК-35 владением навыками владением навыками использования 
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использования электронных 

способов обмена 

информацией и средств их 

обеспечения, применяемых 

таможенными органами 

электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых 

таможенными органами; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла; 

ПК-36 

владением методами анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД 

владением методами анализа финансово-

хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

ПК-37 

владением методикой расчета 

показателей, отражающих 

результативность 

деятельности таможенных 

органов 

владением методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов; 

Пороговый уровень 

сформированностиоценивается  

положительной оценкой  итоговой 

аттестации. 

ПК-38 

 

 

владением навыками анализа 

и прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства 

владением навыками анализа и 

прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства; 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается  положительной оценкой  

итоговой аттестации. 

 

 

ПК-39 

 

 

 

умением разрабатывать планы 

и программы проведения 

научных исследований в 

сфере таможенного дела 

умением разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам ГСЭ цикла; 

 

 

ПК-40 

умением проводить научные 

исследования по различным 

направлениям таможенной 

деятельности и оценивать 

полученные результаты 

умением проводить научные исследования по 

различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам ГСЭ цикла; 

 

ПК-41 

умением представлять 

результаты научной 

деятельности в устной и 

письменной формах 

умением представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах; 

Пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам ГСЭ  цикла; 

 

 

 

 



Приложение 3 
                                               

2. План учебного процесса 
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 Б
.
1 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

5
6 

    

   
Базовая часть 

4
1 

    
 

1 
Иностранный 

язык 
3 

1
-

2 

        7 252 
1
2

4 

0 0 
1
2

4 

1
2
8
 

0 0 2 0 0 2 0 0 3                                           
 

2 Физическая 

культура 
  6         2 72 

3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

                              1 0 1                         
 

3 
История   1           3 108 

5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

2 0 1                                                       
 

4 
Философия 3           3 108 

5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

            2 0 1                                           
 

5 
История 

таможенного 
дела  

1           3 108 
5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

2 0 1                                                       
 

6 
Правоведение 4           3 108 

5

1 

3

4 
0 

1

7 5
7
 

                  2 0 1                                     
 

7 
Экономическ
ая теория 

2 1         6 216 

1
0

5 

7
0 

0 
3
5 1

1
1
 

2 0 1 2 0 1                                                 
 

  Рациональное 
природопольз

ование 

(модуль) 

4 

2

-
3 

                                                                                  
 

8 Экономическ

ая география 

и 
регионалисти

ка 

  2         3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

      1 0 2                                                 
 

9 Экономическ

ий потенциал 

таможенной 
территории 

России 

  3         2 72 
3

6 

1

8 
0 

1

8 3
6
 

            1 0 1                                           
 

1

0 

Мировая 

экономика 
4           3 108 

5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                  1 0 2                                     
 



49 

 

 

1

1 

Теория 

государствен

ного 

управления 

  3         3 108 
5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

            2 0 1                                           
 

1

2 

Основы 

научных 

исследований 

  3         3 108 
5
4 

3
6 

0 
1
8 5

4
 

            2 0 1                                           
 

  Вариативная часть 
1

0 
      

 1 Русский язык 

и культура 

речи 

  1         2 72 
3
6 

0 0 
3
6 3

6
 

0 0 2                                                       

 2 Культурологи

я 
  2         2 72 

3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

      1 0 1                                                 
 

3 
Социология   8         2 72 

3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

                                          1 0 1             
 

4 
Политология   7         2 72 

3

6 

1

8 
0 

1

8 3
6
 

                                    1 0 1                   

 5 
Психология   6         2 72 

3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

                              1 0 1                         
 

  
Дисциплины по выбору  5     

 1 История 
Северного 

Кавказа 

  

4         2 

72 
3

4 

3

4 
0 0 3

8
 

      

            2 0 0                                     

 1.
1 

История 
развития 

нефтяной 

промышленн
ости 

  

            

            

      

                                                      

 2 Чеченский 

язык 
  1         1 36 

1

8 
0 0 

1

8 1
8
 

0 0 1                                                       

 2.

1 
Этнология                                                                                       

 3 Вайнахская 
этика 

  
3         2 

72 
3
6 

1
8 

0 
1
8 3

6
 

      
      1 0 1                                           

 3.

1 
Педагогика   

            
            

      
                                                      

   Математический и естественнонаучный 

цикл 

3

6 
    

 
  

Базовая часть  
2

5 
    

 
1 Математика 2 

1

д 
    

1,

2 
  9 324 

1

7
6 

7

0 
0 

1

0
6 

1
4
8
 

2 0 4 2 0 2                                                 

 
2 Информатика 2 1     2   6 216 

1

0
5 

3

5 

7

0 
0 

1
1
1
 

1 2 0 1 2 0                                                 
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3 

Концепция 

современного 

естествознан

ия 

  3         2 72 
3

6 

1

8 
0 

1

8 3
6
 

            1 0 1                                           

 

  

ОБЩАЯ И 

ТАМОЖЕНН
АЯ 

СТАТИСТИК

А 

8

9 
                                                                                    

 4 Статистика 8           3 108 
5
1 

1
7 

0 
3
4 5

7
 

                                          1 0 2             

 
5 

Таможенная 

статистика 
9           3 108 

5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                                                1 0 2       

 
6 

Основы 

системного 

анализа 

  5         2 72 
3
6 

1
8 

0 
1
8 3

6
 

                        1 0 1                               

 
  

Вариативная часть 7     

 
1 Экология   4         3 108 

5

1 

3

4 
0 

1

7 5
7
 

                  1 0 2                                     

 

2 

Использовани

е программ 

демонстрацио
нной графики 

  4         4 144 
6

8 

1

7 

5

1 
0 7

6
 

                  1 3 0                                     

 
  Дисциплины по выбору 4     

 
1 

Эконометрик

а 
  7         4 144 

6

8 

3

4 
0 

3

4 7
6
 

                                    2 0 2                   

 1.

1 

Финансовая 

математика 
                                                                                      

 

  

Профессиональный цикл 

1

6

9 

    

 

  

Базовая (общепрофессиональная) часть  

1

2

3 

    

 
1 

Основы 

таможенного 
дела 

2           4 144 
6

8 

3

4 
0 

3

4 3
6
 

      2 0 2                                                 

 

  

Товароведени

е, экспертиза 

в 
таможенном 

деле и ТН 

3
4 

2                                                                                   
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ВЭД 

(Модуль) 

2 

Товароведени

е, экспертиза 
в 

таможенном 

деле 
продовольств

енных и 

непродовольс
твенных 

товаров 

3 2         7 252 

1

0

5 

3
5 

7
0 

0 1
4
7
 

      1 2 0 1 2 0                                           

 
3 

Товарная 

номенклатура 

ВЭД 

4           3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                  1 0 2                                     

 
  

Финансы и 
бухгалтерски

й учет 

(Модуль) 

6 5                                                                                   

 4 Финансы   5         3 108 
5
4 

1
8 

0 
3
6 5

4
 

                        1 0 2                               

 5 
Бухгалтерски

й учет 
6           3 108 

5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                              1 0 2                         

 
  

Общий и 
таможенный 

менеджмент 

(Модуль) 

7 6   7                                                                               

 6 
Общий 

менеджмент 
  6         2 72 

3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

                              1 0 1                         

 
7 

Таможенный 

менеджмент 
7     7     3 108 

5

4 

1

8 
0 

3

6 5
4
 

                                    1 0 2                   

 
  

Таможенные 

процедуры 
(Модуль) 

7

8 

5

6 
  7                                                                               

 

8 

Таможенное 

оформление 

товаров и 
транспортных 

средств 

  5         3 108 
5

4 

1

8 
0 

3

6 5
4
 

                        1 0 2                               

 
9 

Таможенные 

процедуры 
7 6   7     6 216 

1
0

5 

3

5 
0 

7

0 1
1
1
 

                              1 0 2 1 0 2                   
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1

0 

Декларирован

ие товаров и 

транспортных 

средств 

8           2 72 
3

4 

1

7 
0 

1

7 3
8
 

                                          1 0 1             

 
  

Таможенный 

контроль 

(Модуль) 

7
8 

9

1

0 

                                                                                  

 

1
1 

Организация 

таможенного 

контроля 
товаров и 

транспортных 

средств 

7           4 144 
7
2 

1
8 

5
4 

0 7
2
 

                                    1 3 0                   

 

1

2 

Основы 

технических 
средств 

таможенного 

контроля 

8           3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                                          1 0 2             

 

1

3 

Технологии 

таможенного 

контроля 
(практикум) 

  9         4 144 
6

8 

1

7 
0 

5

1 7
6
 

                                                1 0 3       

 
1

4 

Таможенный 

контроль 
после 

выпуска 

товаров 

  
1

0 
        3 108 

6

0 

2

4 
0 

3

6 4
8
 

                                                      2 0 3 

 

1

5 

Анализ 

финансово-
хозяйственно

й 

деятельности 
предприятия 

1

0 
          3 108 

3

6 

1

2 
0 

2

4 7
2
 

                                                      1 0 2 

 
1
6 

Ценообразова

ние во 
внешней 

торговле 

9 8   9     7 252 

1

3
6 

5
1 

0 
8
5 1

1
6
 

                                          1 0 2 2 0 3       

 

  

Государствен

ное 

регулировани
е 

внешненторг

овой 
деятельности 

(Модуль) 

9 
1

0 
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1

7 

Таможенно-

тарифное 

регулировани

е 

внешнеторгов

ой 
деятельности 

9           4 144 
6

8 

1

7 
0 

5

1 7
6
 

                                                1 0 3       

 
1

8 

Запреты и 
ограничения 

внешнеторгов
ой 

деятельности 

  
1

0 
        3 108 

3

6 

1

2 
0 

2

4 7
2
 

                                                      1 0 2 

 
1

9 

Валютное 

регулировани

е и валютный 
контроль 

  
1

0 
        4 144 

6

0 

2

4 
0 

3

6 8
4
 

                                                      2 0 3 

 

  

Администрат

ивн-правовые 
основы 

деятельности 

таможенных 
органов 

(Модуль) 

5
6 

    6                                                                               

 

2

0 

Институты 
администрати

вного и 

таможенного 
права, 

регулирующи

е 

деятельность 

таможенных 

органов 

5           3 108 
5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

                        2 0 1                               

 

2

1 

Выявление и 
основы 

расследовани

я 
администрати

вных 

правонаруше
ний, 

отнесенных к 

компетенции 
таможенных 

органов 

6     6     3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                              1 0 2                         
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Основы 

квалификаци

я 

преступлений 

в сфере 

таможенного 
дела 

(Модуль) 

8 7   8                                                                               

 

2
2 

Основы 

квалификаци
и 

преступлений 

в сфере 
таможенного 

дела 

  7         4 144 
7
2 

1
8 

0 
5
4 7

2
 

                                    1 0 3                   

 

2

3 

Основы 
расследовани

я 

преступлений
, отнесенных 

к 

компетенции 
таможенных 

органов 

8     8     4 144 
6

8 

1

7 
0 

5

1 7
6
 

                                          1 0 3             

 

  

Информацио
нные 

технологии в 

таможенном 
деле 

(Модуль) 

8 9                                                                                   

 
2

4 

Основы 

документооб
орота в 

таможенных 

органах  

8           4 144 
6

8 

1

7 
0 

5

1 7
6
 

                                          1 0 3             

 
2

5 

Информацио

нные 

таможенные 
технологии 

  9         3 108 
5

1 

1

7 

3

4 
0 5

7
 

                                                1 2 0       

 2
6 

Экономическ

ая 

безопасность  

  
1
0 

        3 108 
3
6 

1
2 

0 
2
4 7

2
 

                                                      1 0 2 

 

  

Управление 

таможенным 

делом 
(Модуль) 

9 
7

8 
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2

7 

Управление 

персоналом в 

таможенных 

органах 

  7         3 108 
5

4 

1

8 
0 

3

6 5
4
 

                                    1 0 2                   

 
2

8 

Управление 
таможенным

и органами 

  8         3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                                          1 0 2             

 
2

9 

Управление 

таможенной 

деятельность
ю 

9           3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                                                1 0 2       

 3

0 

Экономика 

таможенного 
дела 

5     5     4 144 
7

2 

3

6 
0 

3

6 7
2
 

                        2 0 2                               

 
3

1 

Контракты и 

внешнеторгов

ая 

документация 

  5         3 108 
5

4 

1

8 
0 

3

6 5
4
 

                        1 0 2                               

 3

2 

Контроль 

таможенной 
стоимости 

  
1

0 
        3 108 

3

6 

1

2 
0 

2

4 7
2
 

                                                      1 0 2 

 3
3 

Основы 

гражданского 

права 

3 2   3     6 216 

1

0

5 

5
2 

0 
5
3 1

1
1
 

      2 0 1 1 0 2                                           

 3

4 

Безопасность 
жизнедеятель

ности 

  3         3 108 
5

4 

3

6 
0 

1

8 5
4
 

            2 0 1                                           

 
  

Вариативная (профильная) часть  
3

4 
          

 

1 

Контроль 
достверности 

заявленного 

кода товара 
  8         3 108 

5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                                          1 0 2             

 

2 

Международ

ное 

таможенное 
сотрудничест

во 

6           4 144 
6

8 

3

4 
0 

3

4 7
6
 

                              2 0 2                         

 
3 

Основы ВЭД 
  6         3 108 

5
1 

1
7 

0 
3
4 5

7
 

                              1 0 2                         
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4 

Этика 
государствен

ой службы и 

государствен
ного 

служащего 

  5         2 72 
3

6 

1

8 
0 

1

8 3
6
 

                        1 0 1                               

 
5 

Прокурорски

й надзор 
  

1

0 
        3 108 

3

6 

1

2 
0 

2

4 3
6
 

                                                      1 0 2 

 

6 

Основы 
теории 

государства и 

права 

1           4 144 
7

2 

3

6 
0 

3

6 7
2
 

2 0 2                                                       

 

7 

Администрат
ивное право   4         3 108 

3

4 

1

7 
0 

1

7 7
4
 

                  1 0 1                                     

 
8 

Уголовное 

право 
5 4   5     5 180 

8

7 

3

5 
0 

5

2 9
3
 

                  1 0 2 1 0 1                               

 

9 

Уголовно-
процессуальн

ое право 

6           3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                              1 0 2                         

 
1
0 

Таможенные 
платежи 

5           4 144 
7
2 

3
6 

0 
3
6 7

2
 

                        2 0 2                               

 
  

Дисциплины по выбору  
1

2 
          

 

1 

Контракты в 
международн

ой 

деятельности 

  9         2 72 
3

4 

1

7 
0 

1

7 3
6
 

                                                1 0 1       

 

1.
1 

Внешнеторго
вая 

деятельность 

предприятия 
                                                                                      

 

2 

Гражданско-

процессуальн

ое право 
  4   4     4 144 

6

8 

3

4 
0 

3

4 7
6
 

                  2 0 2                                     

 

2.

1 

Логистика 

внешнеэконо
мической 

деятельности 

                                                                                      

 

3 

Международ

ное 
таможенное 

право 

  7         3 108 
5
4 

1
8 

0 
3
6 5

4
 

                                    1 0 2                   
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3.

1 

Управление 

персоналом 
                                                                                      

 

5 

Профессиона

льная этика   6         3 108 
5

1 

1

7 
0 

3

4 5
7
 

                              1 0 2                         

 
5.
1 

Международ

ное частное 
право 

                                                                                      

 

  

Прикладная 

физическая 

культура 

  

1
-

5 

          351 
3
5

1 

    
3
5

1 

0
 

0 0 4 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4                               

  
Б

.2 
                Практики 

3

0 

20_

нед. 
сроки проведения 

            

 

  

      Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

3 
2 

нед 
  

 
  

          

  

  

    Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков  

3 
2н 

ед 
                                    

          

  

  

       Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта професиональной деятельности 

1

8 

12н

ед  

          
  

  

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 
3 

2 

нед  
          

  

  

       Преддипломная практика 6 
_4_
_не

д. 
 

          

  

Б

.3 

Государственная итоговая аттестация 

(ВКР) 
9 

 

_6_

нед

. 
 

  
 

            

 
Всего зачетных единиц  

3

0

0 

            

1
1
 

2
 

1
4
 

1
2
 

4
 

1
1
 

1
3
 

2
 

1
2
 

1
2
 

3
 

1
2
 

1
2
 

0
 

1
4
 

1
1
 

0
 

1
7
 

9
 

3
 

1
4
 

9
 

0
 

1
8
 

8
 

2
 

1
4
 

9
 

0
 

1
6
 

 27 27 27 27 26 28 26 27 24 25 

 

ИТОГО             

  

Экзамены 3 4 5 3 4 4 3   5   4 1 

   

Зачеты 6 5 5 6 5 6 5   4   3 6 

   

Курсовые проекты                         

   

Курсовые работы     1   2 1 2   1   1   

   

РГР/контр.раб. 1/ 2/                     
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Факульт

атив 

              

                                                                          

1 

Основы 

инклюзив

ного 

образован

ия 
            2 

72 

3

4 

1

7 0 

1

7 

3
8

 

                              1 0 1                         
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Приложение 4 

 

Календарный учебный график 

1.  График учебного 
процесса 

                                           
II. Сводные данные по 

бюджету времени               (в 
неделях) 

 

Неде
ли 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь  Январь Февраль Март   Апрель Май   Июнь   Июль  Август  Тео
рет
и-

чес
кое 
обу
чен
ие 

Экза-
мена

ц. 
сесс
ия 

Учеб.
прак-
тика 

Прои
з. 

практ
и- ка 

Науч
- 

иссл
ед. 

рабо
та 

Пред-
дипл. 
прак- 
тика 

Выпу
с-

кнаяк
вал. 
рабо

та 

Не
ра
бо
чи
е и 
пр
азд
ни
чн
ые 
дн
и 

Ка
ни-
кул
ы 

Вс
ег
о 

 1 8 9 2
2 

2
9 

6 1
3 

2
0 

27 3 1
0 

1
7 

2
4 

1 8 1
5 

2
2 

2
9 

5 1
2 

1
9 

2
6 

2 9 1
6 

23 2 9 16 2
3 

3
0 

6 1
3 

2
0 

2
7 

4 1
1 

1
8 

2
5 

1 8 1
5 

2
2 

2
9 

6 1
3 

2
0 

2
7 

3 1
0 

1
7 

2
4 

          

 7 1
4 

2
1 

2
8 

5 1
2 

1
9 

2
6 

2 9 1
6 

2
3 

3
0 

7 1
4 

2
1 

2
8 

4 1
1 

1
8 

2
5 

1 8 1
5 

2
2 

1 8 1
5 

22 2
9 

5 1
2 

1
9 

2
6 

3 1
0 

1
7 

2
4 

3
1 

7 1
4 

2
1 

2
8 

5 1
2 

1
9 

2
6 

2 9 1
6 

2
3 

3
0 

          

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

26 2
7 

2
8 

29 3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

40 4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

          

I         18          * э Э э к      17            э э э у у у у к к к к к 35 5 4     1 7 52 

II         18          * э Э э к      17            э э э п п п п к к к к к 35 5  4    1 7 52 

III         18          * э Э э к      17            э э э п п п п к к к к к 35 5  4    1 7 52 

IV         18          * э Э э к      17            э э э н н н н к к к к к 35 5   4   1 7 52 

V         17         Э * э К        12     Э п
д 

п
д 

п
д 

п
д 

д д д д д д к к к к к к к к 29 3           4 6 1 9 52 

                                                     169 23 4 8 4 4 6 5 37 26
0 

Обозначения:  Теор.обучение  Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика Н Науч.исслед.раб
ота 

п
д 

Преддип.практика д вкр  К Каникулы   

                                                      * Нерабочие и праздничные 
дни 
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Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык(немецкий) 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является формирование коммуникативной компетенции, достаточной 

и необходимой для осуществления бытовых и де- ловых контактов на 

элементарном уровне, а также для изучения зарубежного опыта в 

определенной профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части 

профессионального цикла С.1.Б.1. 

Иностранный язык является дисциплиной, которая формирует 

способность и готовность осуществлять иноязычные межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка, что должно 

способствовать развитию личности студента, формированию научной 

картины мира, критического мышления, а также социальной адаптации 

будущих специалистов, их конкурентноспособности на рынкетруда. 

Программа рассчитана на 342 часа, включая 235 часов аудиторной 

работы и 107 часов самостоятельной работы. Курс завершается 

сдачейэкзамена. 

Основой построения программы является разделение курса на 

дванаправления: 

– «Общий язык» (Sprache imAlltag); 

– «Язык для специальных целей» (SpracheimBeruf); Обучение 

SpracheimAlltag ведется на материаленеспециали- 

зированной бытовой тематики, а также на основе тем страноведческого 

и культурологического характера. 

В разделе «Язык для специальных целей» осуществляется развитие 

навыков чтения текстов по специальности с целью получения 

информации; знакомство с основами реферирования и перевода 

текстов по специальности, кроме того предполагается развитие 

основных навыков письма для оформления элементарной 

деловойдокументации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Формируемые компетен- 

ции 
ОК-9;ОПК-2 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

Знать: 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в различныхсферах; 

- способы переработки и адаптации иноязычной информации из 

зарубежных источников на элементарном уровне; 

- основы системы лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; 

- информацию коммуникативно-поведенческого и страноведческого 

характера в рамках программы; 

- способы раскрытия значения иноязычного слова, определения части 

речи, выявления грамматической формы; 

Уметь: 



 

 

 При обучении говорению: 

владеть речевым этикетом повседневного общения; сообщать  и  

запрашивать  элементарную  фактическую  информацию в 

ситуациях повседневного общения; 

устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая 

деловые связи; 

участвовать в беседе по содержанию прочитанного или про- 

слушанного текста; 

уметь подготовить собственный вариант диалога/монолога с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуни- 

кативных ситуациях неофициального и официального общения  

в заданной коммуникативной ситуации; 

выражать собственное мнение по поводу полученной ин- 

формации. 

При обучении аудированию: 

воспринимать на слух ключевую информацию текста; понимать 

простое изложение фактов, просьб и    распоряжений в речи как 

преподавателя, так и носителей языка; 

понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

бытовой и  профессиональной коммуникации. 

При обучении чтению: 

понимать как основное содержание, так и второстепенную 

информацию, содержащуюся в текстах средней трудности на 

основе ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

А также  тексты по широкому профилю специальности. 

При обучении письму: 

заполнять анкету, формуляр с основными сведениями о   себе; 

составлять личное письмо и элементарное деловое письмо, 

используя основные правила его оформления. 

Виды речевых произведений: краткие сообщения частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

иметь представление об основных приемах реферирования и 

перевода литературы по специальности. 

Владеть: 

- владеть навыками использования рейтинговой системы 

оценивания знаний; 

- владеть различными методами и формами организации са- 

мостоятельной работы по иностранному языку; 

-владеть умением работать с информационными источниками 

как в устной, так и в письменной форме; 

-осознавать и владеть умениями культуры иноязычного 

межличностного общения. 

Содержание дисцип- 

лины 
Тема 1. ErsteKontakte (первые контакты), Тема2. 

Zeitplanung, Uhrzeit, Visitenkarte (планирование времени, время, 

визитная карточка), Тема 3. EssenundTrinken (еда и напитки), Тема 

4.PrivatreiseundDienstreise (личная поездка и ко- мандировка), Тема 5. 

ImGeschaft (В магазине), Тема 6. MitdemI- CEdirektnachBerlin (на 

экспрессе в Берлин), Тема 7. Termine: in- formellundberuflich   (Встречи   

личные   и   деловые),   Тема    8. 

 



 

 

 FamilieundBeruf (семья и профессия); Тема 9. 

VorstellungundBegrüßung: imAlltagundimBeruf (представление и 

приветствие: в повседневной жизни и на работе); Тема 10. Fami- 

lienreise (путешествие с семьей); Тема 11.  WiewarderUrlaub? (Как 

прошел отпуск?); Тема 12.Gesundheit: Befinden, Arbeitsun- fall 

(здоровье: самочувствие, несчастный случай на  работе); Тема 13. 

WohnungundBüroeinrichten(обустройство квартиры и офиса); Тема 14. 

Hochzeit, Vorstellungsgespräch (свадьба, собесе- дование); Тема 15. 

Alles an Ort und Stelle (всенасвоихместах); Тема 16. Eigentums- 

undBesitzverhältnisse (имущественные отношения и отношения 

владения недвижимостью); Тема 17. Ge- selliges Beisammensein, Feiern 

(дружеская встреча,торжество) 

Виды учебной работы Семинарские занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- ли 

аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Обучение в команде, индивидуально-групповая работа,  командно-

игровая, обучение в сотрудничестве, деловая игра, про ект Self-

studyProject , обсуждение конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федераль- ный 

образовательныйпортал. 

3. www.goethe.de – Институт им.Гете 

4. www.zoll.de – официальный сайт немецкой таможни 

5.www.wirtschaftsdeutsch.de – Портал лексических  материа- 

лов и грамматических упражнений по немецкому языку в сфере 

экономики 

6. www.deutsch-als-fremdsprache.de -  Немецкий язык как 

иностранный 

7. www.dw-world.de – Немецкая Волна 

8. www.passwort-deutsch.de – интерактивные упражнения 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 98%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Самостоятельных работы, словарные диктанты,  устные опросы 

активного тематического вокабуляра и грамматического материала (как 

поурочный контроль), лексико-грамматические тесты 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 
Зачет в устной форме и в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Иностранный язык(английский) 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является формирование коммуникативной компетенции, достаточной 

и необходимой для осуществления бытовых и деловых контактов на 

элементарном уровне, а также для изучения зарубежного опыта в 

определенной профессиональной деятельности, 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость   в   зачетных едини- 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

части профессионального циклаC1.Б1. 

Иностранный язык является дисциплиной, которая   форми- 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.goethe.de/
http://www.zoll.de/
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.passwort-deutsch.de/


 

 

Цах рует способность и готовность осуществлять иноязычные меж- 

личностное и межкультурное общение с носителями языка, что 

должно способствовать развитию личности студента, формированию 

научной картины мира, критического мышления, а также социальной 

адаптации будущих специалистов, их конкурентноспособности на 

рынке труда. 

Программа рассчитана на стандартный объем преподавания 342 

часов, включая 235 часов аудиторной работы и 107 часа са- 

мостоятельной работы. Курс завершается сдачей экзамена. 

Основой построения программы является разделение курса на 

дванаправления: 

– «Общийязык» (General Language –GL); 

– «Языкдляспециальныхцелей» (Language for Specific Pur- poses –

LSP); 

Обучение GeneralLanguage ведется на материале неспециа- 

лизированной бытовой тематики, а также на основе тем страно- 

ведческого и культурологическогохарактера. 

В разделе «Язык для специальных целей» (LSP)» осуществ- 

ляется развитие навыков чтения текстов по специальности с целью 

получения информации; знакомство с основами реферирования и 

перевода текстов по специальности, кроме того предполагается 

развитие основных навыков письма для оформления элементарной 

деловойдокументации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

Формируемые компе- 

тенции 
ОК-3;ОК-9;ОПК-2 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

Знать: 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в различных сферах; 

- способы переработки и адаптации иноязычной информации из 

зарубежных источников на элементарном уровне; 

- основы системы лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; 

- информацию коммуникативно-поведенческого и страно- 

ведческого характера в рамках программы; 

- способы раскрытия значения иноязычного слова, определения 

части речи, выявления грамматической формы; 

Уметь: 

При обучении говорению: 

владеть речевым этикетом повседневного общения; сообщать  и  

запрашивать  элементарную  фактическую  информацию в 

ситуациях повседневного общения; 

устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая 

деловые связи; 

участвовать в беседе по содержанию прочитанного или про- 

слушанного текста; 

уметь подготовить собственный вариант диалога/монолога с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального  общения 



 

 

 в заданной коммуникативной ситуации. 

выражать собственное мнение по поводу полученной информации. 

При обучении аудированию: 

воспринимать на слух ключевую информацию текста; понимать 

простое изложение фактов, просьб и    распоряжений в речи как 

преподавателя, так и носителей языка. 

понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и  

профессиональной коммуникации. 

При обучению чтению: 

понимать как основное содержание, так и второстепенную 

информацию, содержащуюся в текстах средней трудности на основе 

ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. А также  

тексты по широкому профилю специальности. 

При обученииписьму: 

заполнять анкету, формуляр с основными сведениями о   себе; 

составлять личное письмо и элементарное деловое письмо, используя 

основные правила его оформления. 

Виды речевых произведений: краткие сообщения частное письмо, 

деловое письмо, биография. 

иметь представление об основных приемах реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

Владеть: 

- владеть навыками использования рейтинговой системы 

оценивания знаний; 

- владеть различными методами и формами организации са- 

мостоятельной работы по иностранному языку; 

-владеть умением работать с информационными источниками как в 

устной, так и в письменной форме; 

-осознавать и владеть умениями культуры иноязычного 

межличностного общения. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Getting to Know You (Будемзнакомы); Тема2. The Way We 

Live(Стиль нашей жизни); 

дополнительный модуль: BusinessEnglishCustomers (Покупа- 

тели); Тема 3. Whathappenednext? (Что случилось потом?); Тема 

4. TheMarketPlace (Рынки); дополнительный модуль: Companies 

(Компании); Тема 5. What do You Want to Do? (Планынабуду- щее); 

Тема 6. Placesandthings (Места и вещи); дополнительный модуль: 

People (Люди); Тема 7. Fame! (Слава!); Тема 8. Do’sanddon’ts (Можно 

и нельзя, следует и должно), дополни- тельный модуль: Retailing 

(Розничная торговля); Тема 9 Goingplaces  (Путешествие:  

преимущества  и  недостатки);Тема10. Thingsthatchangedtheworld. 

(Вещи, которые изменили мир); дополнительный модуль: 

CompanyHistory (История компании); 

Тема 11. Contacts (Контракты); Тема 12. Visitors (Посетите- ли); 

Тема 13. Newproducts (Новый продукт); 

Тема 14. Customservice (Обслуживание клиентов); Тема 15. Travel 

(Путешествие); Тема 16. Orders (Заказы); Тема 17.New ideas (Новые 

идеи); Тема 18. Performance (Производительность); Тема 19. 

Yourcareer (Ваша карьера); 

Виды учебной работы Семинарские занятия, самостоятельная работа 



 

 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Обучение в команде. (StudentTeamLearning STL), индивиду- 

ально-групповая работа (Student-Teams - AchievementDivisions - 

STAD), командно-игровая (Teams-Games-Tournament - TGT),обучение 

в сотрудничестве (Jigsaw), Деловая игра, проект Self-studyProject , 

обсуждение конкретных ситуаций, 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федераль- ный 

образовательныйпортал. 

3.FreeESL.Net 

http://www.freeesl.net 

4.StudyZone 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

5.GrammarSafari 

http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет98%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Самостоятельных работы, словарные диктанты, устные опросы 

активного тематического вокабуляра и грамматического материала 

(как поурочный контроль), лексико-грамматические тесты 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 
Зачет в устной форме и   в форме тестирования в конце пер- 

вого полугодия первого года обучения; годовой тест по всем 

пройденным темам; устный экзамен в конце второго полугодия 

первого года обучения. Зачет в устной форме и в форме тести- 

рования в конце первого полугодия второго года, устный экза- мен в 

конце второго полугодия второго года обучения, зачет в устной форме 

и в форме тестирования в конце первого полугодия третьего года 

обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Цели освоения дис- 

циплины 
– выявление особенностей исторического развития России в 

контексте мировой истории и формирование на этой основе культуры 

научного историческогомышления 

– рассмотрение в исторической ретроспективе социально- 

политических и социально-экономических процессов, осмысление 

актуальных проблемистории 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудо- 

емкость в зачетных 

единицах 

Дисциплина «История» входит в Базовую часть Блока 1 и является 

фундаментальной обществоведческойдисциплиной. 

Для освоения дисциплины необходимо знание основ обществоз- 

нания, экономики, всемирной и отечественной истории, полу- чаемое 

обучающимися в средних общеобразовательных, началь- ных 

профессиональных и средних профессиональных образова- 

тельныхучреждениях. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

изучения дисциплины «История», будут использоваться ими  при 

освоении дисциплин «Правоведение», «Философия», «Теория 

государственного управления», «Геополитика» идр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.freeesl.net/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html


 

 

Формируемые ком- 

петенции 

ОК-6 (способность использовать основы философских зна- ний, 

анализировать главные этапы и закономерности истори- ческого 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности) 

Содержание дисцип- 

лины 
1. Введение в курсИстории. 

2. Древнерусскоегосударство. 

3. Русские земли в удельныйпериод. 

4. Русские земли под властью Орды и Литвы. 

5. Российское (Московское) царство. 

6. Россия в XVIIIв. 

7. Российская империя в XIXв. 

8. Россия в эпоху революций. 

9. Советский Союз в 1922-1953гг. 

10. Советский Союз в 1953-1991гг. 

11. Россия и мир на рубеже XX-XXI столетий. 

Виды   учебной работы лекции, консультации, семинары, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с ука- 

занием доли аудиторных 

занятий, проводимых в 

интерактивных формах 

Лекция с проблемным  изложением,  лекция с  опорным  кон- 

спектированием, семинар по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии, семинар-диспут, семинар – пресс- 

конференция. 

Основные Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

http://www.istorya.ru/ – История России. Всемирная,мировая 

история 

http://historydoc.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал. 

Историческиедокументы 

http://www.hrono.info/ – Хронос. Всемирная история в Интернете 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50% 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устные доклады, тестирование, контрольные работы 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 
Экзамен в устной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Философия 

Цели освоения

 дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является 

постижение студентами теоретических подходов к выработке 

мировоззренческих установок, нравственных и гражданских 

качеств личности, а также развитие интеллекта и повышение 

культуры творческого мышления молодого человека. Вместе с 

тем, освоение философской методологии способствует 

изучению профилирующих учебных дисциплин и тем самым 

оказывает содействие профессиональному становлению 

будущего специалиста. 

Место  дисциплиныв Философия   является   базовой  общеобразовательной 

http://elibrary.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.info/


 

 

учебном плане и трудо- 

емкость в зачетных еди- 

ницах 

учебной дисциплиной цикла Б.1. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе общеобразовательной подготовки 

студентов в пределах программы средних учебных заведений. 

Философия позволяет человеку выработать систему знаний о 

фундаментальных принципах существования человека, а также 

о наиболее сущностных характеристиках человеческого 

отношения к природе, обществу и духовной жизни. Знание 

философии способствует не только формированию 

мировоззрения человека, но и качеств культурной и 

высокодуховной личности. И вместе с тем, философские теории 

и учения выполняют методологические функции. Философия 

предстает как общий метод познания мира и творческого 

преобразования окружающей действительности, что связано с 

наивысшим уровнем обобщенности научных знаний, 

заключенных в научном аспекте философии. В системе 

образования освоение философской методологии способствует 

изучению профилирующих учебных дисциплин и тем самым 

оказывает содействие профессиональному становлению буду- 

щего специалиста. Изучение философии дополняется па- 

раллельным освоением следующих дисциплин: отечественная 

история, культурология, социология,политология. 

Трудоемкость в зачетных единицах: 3 (108ч) 

Формируемые ком- 

петенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-6 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дис- 

циплины 

В   результате   освоения   дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать 

особенности философии как феномена мировой и 

отечественной культуры; 

роль философии в решении мировоззренческих и мето- 

дологических проблем; 

содержание и социально-личностный смысл основных 

философских учений, существовавших в истории мировой и 

отечественной философии; 

тенденции и перспективы развития современной 

отечественной и  зарубежной философии;  

специфику философских проблемы и специфику 

философского понимания мира; 

основные социально-философские характеристики 

общественной жизни; 

основные концепции человека в мировой философии и 

актуальные социально-философские проблемы развития 

личности; 

основные концепции исторического развития общества и его 

перспективы; 

актуальные проблемы развития российского общества. 

Уметь 

Уметь:  читать  философские тексты  и анализировать  

 



 

 

 их содержание; 

анализировать проблемы современного общественного 

развития; 

выявлять тенденции и перспективы личностного 

развития человека;  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ориентироваться в философских учениях, существовавших в 

истории мировой и отечественной мысли. 

 

Владеть: навыками философствования на темы об- 

щественной и личной жизни; 

методами философского анализа личностно и социально 

значимых жизненных явлений и общественных процессов; 

приемами философско-методологического анализа проблем 
освоения избранной специальности и будущей про- 
фессиональной деятельности; 

владеть различными методами и формами организации 

самостоятельной работы. 

Содержание дисцип- 

лины 
Философия  (общие  проблемы):  Мировоззрение, его 

сущность, структура и типология; Предмет философии, ее роль в 

жизни человека и общества; 

Исторические типы философии; Русская философия, ее 

специфика, основные проблемы и учения; Философское 

понимание мира; Проблема сознания в философии; Познание, 

его возможности и границы. 

Социальная философия: Природа и сущность человека. 

Проблема свободы и смысла человеческого существования; 

Личность как общественное измерение человека; Социальная 

философия как наука. Предмет и структура социальной 

философии; Общество как система деятельности; Общество как 

система отношений; Духовная жизнь общества; Культура как 

феномен общественной жизни; Человек в информационно-

техническом мире; Общество в историческом развитии; Кризис 

техногенной цивилизации и глобальные проблемы современ- 

ности; Проблема общественного прогресса и его критериев; 

Актуальные проблемы развития российского общества. 

Виды   учебной  рабо- 

Ты 

Лекции, консультации, семинары, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа, тестирование, 

рецензирование и конспектирование. 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с ука- 

занием доли аудиторных 

занятий, проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции  с  проблемным  изложением,лекции-дискуссии, 

написание рефератов, подготовка устных докладов и сообщений, 

дискуссии по вопросам семинарских занятий. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50%. 



 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование, доклады, эссе, рефераты. 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 
Экзамен в устной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины        

История таможенного дела  

Цели освоения дисци- 

плины 

- изучение предпосылок и направлений реализации таможен- 

нойполитики; 

- рассмотрение преобразований в таможенном деле в истори- 

ческомаспекте. 
Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина «История таможенного дела и таможен- 

ной политики» относится к базовой дисциплине гуманитарного, 

социального и экономического цикла. История таможенного дела 

и таможенной политики является одной из основных дисциплин, 

которые предназначены для подготовки студентов к работе в 

сфере таможенного дела.  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное изу- 

чение дисциплин базовой общепрофессиональной части: Основы 

таможенного дела, Экономическая география и регионалистика 

мира, Экономический потенциал Российской Федерации, Эконо- 

мическая теория, Основы внешнеэкономической деятельности, 

Изучение дисциплины дополняет последующее освоение ба- 

зовых дисциплин: Экономика таможенного дела, Этика государ- 

ственной службы и государственного служащего и других дис- 

циплин профессионального цикла. 

Трудоемкость составляет 3 зачетные ед.(108ч) 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1;ОК-2;ОК-3;ОК-6 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные этапы формирования национального таможенного 

законодательства, системы таможенного налогообложения и та- 

моженнойслужбы; 

основные отличительные особенности развития таможенного 

дела в России в контексте мирового, общечеловеческогоопыта; 

теоретиков и реформаторов таможенной политики России; 

Уметь: 

анализировать исторический опыт таможенного дела и тамо- 

женной политики в контексте конкретных экономических усло- 

вий страны и теоретических воззрений правителей.; 

проводить исторические параллели и аналогии и применять 

исторические знания в решении практических задач. 

проследить развитие системы таможенного дела в России  от 



 

 

 начала становления государства и до современного этапа развития 

таможенной системы Российской Федерации; 

Владеть: 

терминологией в таможенном деле; 

навыками сопоставления различных экономических взглядов 

на пути и способы осуществления таможенной политики; 

навыками самостоятельного творческого мышления и анализа 

проводимых реформ в области таможенного дела; 

Содержание дисцип- 

лины 

Торговля и таможенное дело на Руси до 17 века 

Таможенное дело в 17 веке 

Таможенная и тарифная политика в первой половине 18 века 

Таможенно-тарифное регулирование во второй половине   18 

века 

Таможенное дело и таможенная политика в первой половине 

19 века 

Таможенное дело и таможенная политика России во второй 

половине 19 века и начале 20 века 

Таможенное дело и таможенная политика Советской России  

и СССР(1917-1991гг) 

Таможенное дело и таможенная политика РФ (1991-2015) 

История развития таможенного дела в ЧР  

Виды учебнойработы Лекции,  консультации,  семинарские  занятия,  контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игро- 

вой метод – моделирование дискуссий, проведение деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций, проведение коллоквиумов, написа- 

ние рефератов. 

Интернет-ресурсы: 

www.nalog.ru–официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

www.minfin.ru-официальный сайт министерства финансов РФ 

http://www.customs.ru/ – Федеральная таможенная служба. 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.edu.ru/  –  Российское  образование:  федеральный 

образовательный портал 

http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс:СПС 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме или в форме тестирования 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является фор- 

мирование у студентов фундаментальных общетеоретических пра- 

вовых знаний; приобретение практических навыков применения  за- 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru-официальный/
http://www.customs.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 конодательной базы; формирование основ правовой культуры; по- 

лучение представления о роли права в жизни общества; формиро- 

вание профессиональных качеств у будущих специалистов. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная  дисциплина  относится  к  базовой(общеобразователь- 

ной) части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Правоведение является дисциплиной, которая предназначена для 

формирования у студентов фундаментальных общетеоретических 

правовых знаний; приобретение практических навыков 

применениязаконодательной базы; формирование основ правовой 

культуры; получение представления о роли права в жизни 

общества; формирование профессиональных качеств у будущих 

специалистов. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе обучения в общеобразовательном учебном заведении. 

Изучение дисциплины Основы гражданского права дополняет 

последующее освоение дисциплин: Основы гражданского права, 

Основы трудового права. 

Трудоемкость 3 зачетные ед.(108ч) 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-8 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические основы и правовое регулирование в сфере та- 

моженного дела; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую сферу тамо- 

женного дела; 

принципы правового регулирования таможенных отношений; 

правовую характеристику институтов основных отраслей пра- 

ва; 

Уметь: 

выявлять проблемы правового регулирования при анализе 

норм и предлагать способы их разрешения; 

систематизировать и обобщать правовую информацию; 

работать   со   справочно-правовыми   системами   «Гарант»  и 

«Консультант Плюс»; 

Владеть: 

навыками самостоятельного изучения и использования в рабо- 

те законодательных актов в области таможенного дела; 

навыками работы с правовыми и процессуальными актами и 

документами. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

Тема 1.1. Основы теории государства 

Тема 1.2. Основы теорииправа 

Раздел 2. Общая характеристика основных отраслей россий- 

ского права 

Тема 2.1.Конституционно-правовые основы организации РФ 

Тема 2.2.Основы административного права и управления 

Тема 2.3.Основы частного права 

Тема 2.4.Основы процессуального права 

Виды  учебной работы Лекции, семинары, практические занятия, контрольные   рабо- 

ты, коллоквиумы, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 



 

 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

игра, написание рефератов, метод проектов, решение и анализ 

конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://consultant.ru/ –справочная правовая система «Консуль- 

тант+» 

http://www.garant.ru/ – справочная правовая система «Гарант» 

http://www.gov.ru/  –  сервер  органов  государственной  власти 

РФ. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

Цели освоения дисци- 

плины 

Цель дисциплины: дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме функциониро- 

ванияэкономики. 

Задачи дисциплины: - выработать у студентов способность к 

анализу причинно-следственных связей и модельной интерпрета- 

ции поведения экономических субъектов и функционирования 

рынков (рынков товаров и услуг, рынков факторов производства) с 

учетом роли государства; 

- привить студентам интерес к проблемам экономики, показы- 

вая возможности экономической теории в области анализа и поис- 

ка практических решений; 

- выработать у студентов экономический образ мышления че- 

рез восприятие ими принципов принятия решений экономически- 

ми субъектами. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного социаль- 

ного и экономического цикла дисциплин ОП подготовки специа- 

листов по направлению «Таможенное дело». Логически и содер- 

жательно-методологически она непосредственно связана с дисци- 

плинами профессионального цикла ОП – «Мировая и междуна- 

родная экономика», «Геоэкономика», «Экономический потенциал 

РФ». 

В свою очередь курс «Экономической теории» является непо- 

средственной основой для изучения курса «Экономический потен- 

циал РФ», который, согласно мировым стандартам экономическо- 

го образования, делает целостной и завершенной подготовку спе- 

циалистов в области экономики.  

http://consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/


 

 

  

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7;ОПК-4;5;6;ПК-25;26; 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: типы экономических систем и основные экономические 

институты общества; основные законы развития экономики и ме- 

ханизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйст- 

ва. 

Уметь: выявлять и анализировать основные тенденции разви- 

тия экономик Российской Федерации и стран мира; анализировать 

мировые товарные рынки. 

Владеть: понятийным аппаратом экономической теории и ос- 

новными приемами анализа микро- и макроэкономических про- 

цессов. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Теория производства, издержек, прибыли. 

Тема 2. Конкурентная структура рынка. 

Тема 3. Рынки факторовпроизводства. 

Тема4.Введение в макроэкономику. Основные макроэкономи- 

ческие понятия. Система национальных счетов. 

Тема 5. Модели макроэкономического равновесия. 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и 

безработица. 

Тема 8. Государственное регулирование экономики. 

Виды учебнойработы лекции, консультации, семинары, практические занятия,   кон- 

трольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно- 

исследовательская работа, курсовая работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Основными видами аудиторной учебной работы являютсялек- 

ции, семинары и контактные часы. Лекции составляют более 40% 

аудиторных занятий. Самостоятельная работа предполагает подго- 

товку теоретического материала и выполнение письменных до- 

машних работ - упражнений тестов, задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. В частности, разбора конкретных ситуаций 

(кейсов) в виде их письменного анализа и устного обсуждения. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах составляет 60%. 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игро- 

вой метод – моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, 

написание рефератов, метод проектов, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/– Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://azps.ru – А.Я.Психология 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Традиционные и проблемные лекции; подготовка письменных 

аналитических работ; практические занятия направленные на раз- 

витие навыков публичного выступления, аргументации, ведения 

научной дискуссии по проблемам в области таможенного дела; 

подготовка письменных работ, направленных на развитие научно- 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://azps.ru/


 

 

 го стиля письменной речи; привлечение наиболее способных сту- 

дентов к ведению практических занятий по отдельным разделам 

курса в рамках разработанных планов занятий, а также к разработ- 

ке учебно-методических материалов, направленных на дальнейшее 

совершенствование курса. 

Для обучения по данной дисциплине каждый студент обеспе- 

чен компьютером с установленным на нем современным про- 

граммным обеспечением (СПС «Консультант Плюс», СПС «Га- 

рант» и др.) и доступом в сеть Интернет. В ходе обучения студен- 

ты могут пользоваться методическими материалами с сайта уни- 

верситета, а также со следующих Интернет-ресурсов: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://scholar.google.ru/ – GoogleАкадемия 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 75%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен (устно или письменно) – 2-й семестр. Форма  приме- 

нения по усмотрению преподавателя. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Мировая экономика 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью курса является изучение особенностей функционирова- 

ния современной международной хозяйственной системы, выявле- 

ние закономерностей функционирования открытых национальных 

экономик и мирового хозяйства в целом в условиях глобализации 

финансовых рынков. Кроме того, в курсе рассматриваются основ- 

ные параметры современных международных экономических от- 

ношений, их структура, основные субъекты и система взаимосвя- 

зей между ними. Дисциплина «Мировая экономика и международ- 

ные экономические отношения» основана на теории рыночной 

экономики, развивает ее применительно к открытым националь- 

ным экономикам и выступает связующим звеном между курсами 

макроэкономики, микроэкономики и другими экономическими 

курсами как международный бизнес, маркетинг идр. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Курс «Мировая экономика», рассматривающий вопросы функ- 

ционирования открытых национальных экономик и мирового хо- 

зяйства в целом в условиях глобализации, а также систему сло- 

жившихся мирохозяйственных связей относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Входные 

знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данно- 

го курса, формируются в процессе изучения гуманитарного, соци- 

ального и экономического цикла. и основываются на ранее изу- 

ченных студентами дисциплинах - отечественной истории, эконо- 

мической  теории,  экономической  географии  и  регионалистики, 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://scholar.google.ru/


 

 

 экономическом потенциале РФ, основах экономики, основах 

внешнеэкономической деятельности. 

Трудоемкость 3 зач.ед(108ч) 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории мировой экономики и МЭО; 

- основные закономерности и современные тенденции разви- 

тия мирового хозяйства; 

- теоретические основы международной торговли, инвестиций, 

торговой и валютной политики; 

особенности движения факторов производства и формирова- 

ния международной экономической политики государств; 

тенденции развития международных финансовых рынков и 

финансовых механизмов, обслуживающих функционирование ме- 

ждународной экономики. 

особенности внешнеэкономической политики зарубежных 

стран и системы межгосударственного регулирования; 

- основные особенности современных международных эконо- 

мических отношений, тенденций их развития и их влияния на от- 

дельные страны, включая Россию; 

- особенности международной экономической деятельности в 

условиях глобализации мировой хозяйственной системы; 

- геоэкономические проблемы России в условиях интенсивной 

интеграции ее в систему мирохозяйственных связей. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализ данных по деятельности основ- 

ных субъектов мирового рынка; 

- исходя из анализа ресурсного потенциала и иных показателей 

развития мирового хозяйства любой страны, уметь оценить ее ме- 

сто и значение в мировой экономике; 

- исходя из оценки предпосылок и текущего состояния миро- 

вой экономики, уметь определять возможные направления разви- 

тия. 

- выявлять закономерности и тенденции развития мировой 

экономики, основные факторы, под влиянием которых они форми- 

руются; 

- четко определять место и роль конкретной национальной 

экономики и групп стран в мировом хозяйстве и возможности их 

воздействия на глобальные экономические и политические про- 

цессы 

- использовать статистическую и аналитическую информацию 

для определения возможностей и угроз, характерных для данного 

странового рынка; 

- самостоятельно обрабатывать необходимую информацию и 

предоставлять ее в максимально доступном виде, в том числе в ви- 

де презентации; 

- вести мониторинг зарубежного рынка и работу с поступаю- 

щей информацией с помощью современных информационных 

технологий. 

Владеть: 



 

 

 - современными методами сбора, обработки и анализа соци- 

ально-экономических показателей регионов, стран и других субъ- 

ектов мирового хозяйства; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных для решения 

экономическихзадач; 

- методами и приемами проведения аналитической работы с 

материалами, характеризующими состояние международных рын- 

ков; 

- навыками подготовки, оформления и представления инфор- 

мационно-аналитических обзоров и отчетов; 

- навыками использования имеющейся теоретической инфор- 

мации для решения практических задач в международной деятель- 

ности; 

- навыками проведения презентации международных деловых 

проектов; 

- навыками анализа и научной обработки данных, позволяю- 

щих выявить возможности и угрозы данного странового рынка; 

- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий при решении исследовательских и 

аналитических задач. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Общие понятия мирового хозяйства, основные тенден- 

ции развития современной мировой экономики 

Тема 2. Группы стран по уровню экономического развития 

Тема 3.  Классические и  альтернативные теории международ- 

Ной торговли. 

3.1. Классические теории международной торговли. 

3.2. Альтернативные теории международной торговли. 

Тема 4. Влияние государства на экономическое развитие стра- 

ны и ее место в системе мирового хозяйства. 

Тема 5. Ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Тема 6. Мировые рынки и цены: закономерности и современ- 

ные тенденции 

Тема 7. Международная торговля услугами 

Тема 8. Международное движение капитала 

Тема 9. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве 

Тема 10. Международная миграция рабочей силы 

Тема 11. Международный обмен технологиями 

Тема 12. Международная экономическая интеграция 

Тема 13. Россия в мировойэкономике. 

Тема 14. Регулирование мировой экономики. Система между- 

народных организаций 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические ситуации, само- 

стоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,   напи- 

сание рефератов, метод проектов, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы  текущегокон- Рефераты, контрольные работы, самостоятельные работы, тес- 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

троля успеваемости сту- 

дентов 

тирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 

                                                                Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                               Теория государственного управления 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целями освоения дисциплины являются: 

знакомство слушателей с основными понятиями, процессами и 

явлениями в системе государственного управления; 

расширение способности систематизировать и анализировать, 

конкретизировать и обобщать явления и процессы, происходящие 

в системе государственного управления; 

изучение места и роли государственного управления в общей 

системе менеджмента. 

изучение понятия и факторов эффективности государственно- 

го управления. 

изучение процессов взаимодействия государства и общества в 

процессе государственного управления. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

«Теория государственного управления» относится к гумани- 

тарному, социальному и экономическому циклу дисциплин 

Логически и содержательно дисциплина находиться в методи- 

ческой взаимосвязи с дисциплинами: отечественная история, исто- 

рия таможенного дела и таможенной политики в России, государ- 

ственное регулирование внешнеторговой деятельности (модуль), 

управление таможенным делом (модуль) При освоении данной 

дисциплины студенту требуется объем знаний по экономической 

теории, правоведению, общий и таможенный менеджмент (мо- 

дуль). Трудоемкость 3 зач.ед 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-6;ПК-17;24;34 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

«Знать» 

Основы теории государственного управления, место и роль 

ФТС России в системе государственного управления; 

основные принципы функционирования государственной вла- 

сти 

систему мер государственного воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социальных группнаседения 

Основное содержание стратегии государства, целенаправлен- 

ной деятельности по выработке и реализации решений, непосред- 

ственно касающихся человека, его положения вобществе. 

«Уметь» 

Интегрировать в деятельность структурного подразделения 

положения федерального и регионального законодательства, инст- 

рукции и нормативы 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Применять теоретические знания для анализа государственной 

деятельности. 



 

 

 «Владеть» 

Методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивация и контроль) 

навыками оценки экономических и социальных условий осу- 

ществления государственных программ 

навыками разрешения конфликта интересов с позиции соци- 

альной ответственности. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Государство как субъект управления   общественными 

процессами 

Тема 2. Механизмы взаимодействия государства и общества 

Тема 3. Государственное управление и власть 

Тема 4. Государственное управление как процесс принятия и 

исполнения решений 

Тема 5. Система государственных органов Российской Феде- 

рации 

Тема 6. Территориальная организация

 государственного управления 

Тема 7. Государственная служба в системе государственного 

управления 

Тема 8. Государственное управление социально- 

экономическими сферами общественной жизнедеятельности 

Тема 9. Межотраслевое государственное управление 

Виды  учебной работы Аудиторные  занятия  (лекции,  семинары,  деловые  игры,дис- 

куссии, диспуты, тренинги, олимпиады, викторины). 

Внеаудиторные занятия (круглые столы, творческие работы, 

научно-исследовательские проекты, курсовые работы, самостоя- 

тельнаяработа). 

Интерактивные формы проведения занятий (творческие зада- 

ния,тестирования). 

Мастер-классы экспертов и специалистов в области государст- 

венного управления. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Методы  обучения.  Работа  с  текстами  лекций,   нормативно- 

правовыми документами по основам организации системы госу- 

дарственного управления. Работа с видео материалами, СД- дис- 

ками. Проведение дискуссий. Анализ case-study (конкретных си- 

туаций). Выполнение письменных работ и заданий. Подготовка 

докладов, презентаций, авторских лекций. 

Средстваобучения: 

- нормативно-правовая база «Консультант-плюс», «Гарант», 

- учебно-методический комплекс к дисциплине и задания в 

системе тестового контроля. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

УО, СЗ, Т,УИ,П. 



 

 

дентов  

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы научных исследований 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью изучения дисциплины является сообщение студентам 

первоначальных сведений о научном исследовании как феномене 

науки и развитие у обучающихся базовых компетенций в сфере 

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дис- 

циплин гуманитарного, социального и экономического цикла (в 

частности, таких дисциплин, как Философия, Основы системного 

анализа, Иностранный язык, Социология, экономическая теория, 

Теория государственного управления), а также математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (Математика, Статистика, 

Концепции современногоестествознания). 

Данную учебную дисциплину дополняет выполнение научно-

исследовательской работы студента. 
Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1;2;3;ОПК-6;ПК-39,ПК-40,ПК-41 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и признаки науки как системазнания; 

- понятия предмета и объектаи сследования; 

- понятие и виды методовисследования; 

- основные результаты новейших исследований, опубликован- 

ные в ведущих профессиональных журналах по проблемам тамо- 

женного дела; 

- основные научные проблемы и задачи, решение которых 

имеет существенное значение для дальнейшего развития таможен- 

ной системы России. 

Уметь: 

- использовать законы и приемы логики в целях аргументации 

в научных дискуссиях и повседневном общении; 

– применять теоретические знания для анализа государствен- 

но-правовой действительности; 

– планировать и проводить научные исследования. 

Владеть: 

- навыками логико-методологического анализа финансовых и 

экономических процессов (в том числе – процесса совершенство- 

вания налоговой и таможенной  системы) и научного обобщения 

полученных результатов; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического мо- 

делирования финансовых процессов с применением  современных 



 

 

 инструментов; 

- навыками аргументированного изложения основных резуль- 

татов самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками преподавания и экономических дисциплин в обра- 

зовательных учреждениях общего и профессионального образова- 

ния; 

- способами проведения самостоятельных исследований в об- 

ласти таможенного дела; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения научной 

дискуссии; 

- стилем научной письменной и устной речи на русском языке. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Наука как система знания. 

Наука как деятельность по получению научного знания. Поня- 

тие научного исследования; особенности научного исследования в 

области таможенного дела и других гуманитарных наук. Наука  

как социальный институт. Особенности гуманитарно-научного 

текста. Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки специалиста в области 

таможенного дела. 

Раздел 2. Предмет исследования. 

Предмет и объект исследования. Понятие научного факта. Ис- 

точники материала. Аспект, цель, задачи исследования. Процесс 

исследования и его логика. Проблема как исходная форма научно- 

го поиска. Важнейшие типы научных проблем в таможенном деле. 

Номенклатура научных специальностей, применимая в области 

таможенного дела. Условия и процесс постановки проблемы. На- 

учное исследование как разрешение проблемы. Гипотеза, ее сущ- 

ность и место в процессе исследования. Превращение гипотезы в 

теорию. Отражение логики научного исследования в тексте науч- 

ного сочинения. 

Раздел 3. Выбор темы исследования. 

Оценка состояния изученности темы и ее актуальности. Поиск, 

накопление и обработка научной информации по теме. Фактиче- 

ский материал и научный факт. Поиск и накопление фактического 

материала. Отражение результатов подготовительного этапа в на- 

учном тексте. 
Раздел 4. Метод исследования и егостроение. 

Общенаучные методы исследования и их применение в гума- 

нитарных науках; специальные (частнонаучные) методы. Наблю- 

дение. Эксперимент. Классификация. Моделирование. Их сущ- 

ность и познавательные возможности. Виды, этапы и правила 

применения. Способы и средства отражения результатов основ- 

ного этапа в научном тексте. 

Раздел 5. Обработка результатов основного этапа. 

Научная интерпретация; приемы интерпретации. Ее отражение 

в научном тексте. Научная коммуникация. Текст научного сочине- 

ния по таможенному делу. Язык научного описания; стиль научно- 

го изложения. Терминология. Учебное научное сочинение по та- 

моженному делу; особенности оформления учебных научных со- 

чинений. Нормоконтроль 
Виды учебной работы лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабо- 

раторные работы, контрольные работы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа 



 

 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Традиционные и проблемные лекции; подготовка письменных 

аналитических работ; практические занятия направленные на раз- 

витие навыков публичного выступления, аргументации, ведения 

научной дискуссии по проблемам в области таможенного дела; 

подготовка письменных работ, направленных на развитие научно- 

го стиля письменной речи; привлечение наиболее способных сту- 

дентов к ведению практических занятий по отдельным разделам 

курса в рамках разработанных планов занятий, а также к разработ- 

ке учебно-методических материалов, направленных на дальнейшее 

совершенствование курса. 

Для обучения по данной дисциплине каждый студент обеспе- 

чен компьютером с установленным на нем современным про- 

граммным обеспечением (СПС «Консультант Плюс», СПС «Га- 

рант» и др.) и доступом в сеть Интернет. В ходе обучения студен- 

ты могут пользоваться методическими материалами с сайта уни- 

верситета, а также со следующих Интернет-ресурсов: 

1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://scholar.google.ru/ – GoogleАкадемия 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 75%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Устные опросы; контрольные работы; самооценка; оценка, да- 

ваемая одногруппниками по результатам работы на семинаре, 

предполагающем широкое вовлечение студентов в обсуждение 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы гражданского права 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Основы гражданского пра- 

ва» является формирование у студентов систематизированного 

комплекса профессиональных базовых знаний и умений в области 

правового регулирования имущественных и личных неимущест- 

венных отношений, входящих в предмет гражданского права. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к вариативной части гумани- 

тарного, социального и экономического цикла. Основы граждан- 

ского права является дисциплиной, которая предназначена для 

формирования у студентов правового понятийно-категориального 

аппарата, необходимого для дальнейшего изучения дисциплин 

специальности, и развития у них необходимых навыков примене- 

ния норм гражданского права к конкретным ситуациям. Входные 

знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данно- 

го курса, формируются в процессе изучения цикла ГСЭ:. Правове- 

дение. 

Трудоемкость 6 зачетных едениц (216ч) 
Формируемые компе- 

тенции 
ОК-4;5;8;ОПК-1;ПК-26;17 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://scholar.google.ru/


 

 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

 ношениях, регулируемых гражданскимзаконодательством, 

- понятие и сроки осуществления и защиты гражданских  

прав, понятие пределов осуществления гражданских прав, 
злоупотребления правом, основные последствия нарушения 
пределов осуществления гражданскихправ. 

Уметь: 

выявлять проблемы правового регулирования при 

анализе норм и предлагать способы ихразрешения; 

систематизировать и обобщать правовую информа- цию; 

работать со справочно-правовыми системами «Га- рант» 

и «КонсультантПлюс»; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в 
работе законодательных актов для решения конкретных 
жизненныхситуаций; 

- навыками работы с правовыми и процессуальными актами  

идокументами. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Гражданское право в системе праваРоссии. 

Тема 2. Гражданскоеправоотношение. 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданских прав. 

Тема 4. Юридическиелица. 

Тема 5. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образова- 

ний в отношениях, регулируемых гражданским законодательст- 

вом. 

Тема 6. Объекты гражданских прав. 

Тема 7.Сделки. 

Тема 8. Осуществление и защита гражданскихправ. 

Тема  9.  Сроки  осуществления  и  защиты  гражданских прав. 

Тема 10. Право собственности и иные вещныеправа. 

Тема 11.Обязательства. 

Тема 12. Гражданско-правовой договор. Отдельные виды гра- 

жданско-правовыхдоговоров. 

Тема 13. Гражданско-правоваяответственность. 

Тема 14. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. 

Тема 15. Исключительные права (интеллектуальная собствен- 

ность). 

Виды учебнойработы Лекции, семинары, практические занятия, контрольные   рабо- 

ты, коллоквиумы, самостоятельнаяработа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, решение и анализ 

конкретныхситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://consultant.ru/ –справочная правовая система «Консуль- 

тант+» 

http://www.garant.ru/ – справочная правовая система «Гарант» 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие российского гражданского права, его предмет и 

место в системе российскогоправа, 

- систему российского гражданского права, его основные 

подотрасли (вещное право, обязательственное право), ин- 

ституты, виды гражданских правоотношений, виды объек- 

тов гражданских прав (в том числе особенности интеллек- 

туальной собственности как объекта гражданских прав), 

- особенности участия физических, юридических лиц, а так- 

же РФ, субъектов РФ, муниципальных  образований.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формиро- 

вание знаний и умений, связанных с основными понятиями и мето- 

дами математического анализа, теории вероятностей необходимые 

при дальнейшем освоении специальных дисциплин, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

части профессионального цикла Математика является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

изучению различных курсов, связанных с анализом, прогнозирова- 

нием и принятием решений в различных областях таможенной дея- 

тельности. Знания, умения и компетенции, необходимые для изуче- 

ния данного курса, формируются в процессе изучения математиче- 

ского и естественно научного цикла. 

Изучение дисциплины Математика дополняет последующее ос- 

воение дисциплины «Статистика» и «Основы системногоанализа». 

Общая трудоемкость 9 зачетных едениц(324ч) 

 

 
Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1;2;3;7;ОПК-6 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- понятия, определения и теоремы математическогоанализа; 

- свойства вероятностей; 

Уметь: 

- выбирать и применять математические методы при анализе 

внешнеторговой деятельности и таможенных процессов; 

- использовать теоретико-вероятностные свойства при решении 

задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

Владеть: 

- методами решения типовых задач математического анализа; 

- методами решения задач теории вероятностей; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритми- 

ческих моделей таможенных процессов. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме во 2 семестре и экзамен в 3семестре   

http://consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

Содержание дисцип- 

лины 

Предмет и задачи математики. 

Роль математики в научной и практической деятельности. 

Основные этапы становления математики. 

Элементы математического анализа. 

Элементы теории множеств. 

Функции одной переменной. 

Предел функций одной переменной. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Исследование функций одной переменной. 

Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Теория вероятностей. 

Случайные события. 

Определение вероятностей случайных событий. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула Бернулли. 



 

 

 Случайные величины: дискретные и непрерывные. 

Важнейшие законы распределений. 

Математическая статистика. 

Описательная статистика. 

Статистическое оценивание параметров. 

Проверка статистических гипотез. 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические (лабораторные) ра- 

боты, консультации, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции  с  проблемным  изложением,  лекции-дискуссии,прове- 

дение коллоквиумов, написание рефератов, метод обсуждения. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://www.exponenta.ru – образовательный математический 

сайт. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 40%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные  работы,  теоретические  коллоквиумы,  расчетно- 

графические работы, индивидуальные построения графиков функ- 

ций, рефераты. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Диф.Зачет в 1 семестре и экзамен во 2 семестре  в 
письменной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

Цели освоения

 дисцип- лины 

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является 

подготовка студентов к эффективному использованию персо- 

нальных компьютеров в процессе решения экономических и 

управленческих задач. Специалист должен знать возможно- сти 

вычислительной техники для автоматизации обработки данных, 

владеть практическими навыками работы на ПК. На- стоящий 

курс посвящен аспектам использования персональных ЭВМ: 

излагаются основные правила работы с ПК, принципы 

использования современного программногообеспечения. 

Курс «Информатика» имеет конкретно-прикладное значение. 

Возможная область применения – поиск информации, подго- 

товка, редактирование и организация хранения документов, 

проведение расчетов, ведение форм документов, применение 

программных средств автоматизациирасчетов. 

Задачей дисциплины является воспитание у студентов инфор- 

мационной культуры, формирование у студентов общего кру- 

гозора в области современных компьютерных информацион- 

ных технологий, а также закрепления базовых принципов ра- 

боты в среде Windows, обучение практическим навыкам обра- 

ботки экономической информации в среде Microsoft Office. 

Изучаются основные возможности Internet, текстового ре- 

дактора Microsoft Word, табличного процессора Microsoft Excel, 

системы управления базами данных Microsoft Access, ор- 

ганизация презентаций с помощью Power Point, использование 

облачных технологий в профессиональнойдеятельности. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/


 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудо- 

емкость в зачетных еди- 

ницах 

Дисциплина входит в базовую часть модуля1. 

Данная дисциплина предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности с применением современных 

компьютерных технологий и методов обработки и использо- 

вания информации. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в про- 

цессе обучения в школе при изучении предмета «Информатика 

и ИКТ». Трудоемкость в зачетных единицах -6 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1  — способность  решать стандартные задачи профес- 

сиональной деятельности на основе информационной и библио- 

графической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требова- 

ний информационной безопасности; 

ОПК-3 — владение методами и средствами получения, хране- 

ния, обработки информации, навыками использования компь- 

ютерной техники, программно-информационных систем, ком- 

пьютерных сетей; 

ПК-32 (частично) — владение навыками применения в тамо- 

женном деле информационных технологий и средств обеспе- 

чения их функционирования в целях информационного сопро- 

вождения профессиональной деятельности 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

резуль- тате освоения 

дисцип- лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Общее устройство и принципы работы ЭВМ, основы про- 

граммного обеспечения ЭВМ, современный уровень и 

направле- ния развития информационных технологий как 

совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного 

продукта)(ОПК-3). 

Сущность и значение информации и информационных 

ресурсов в развитии современного информационного общества 

(ОПК-1). Процессы управления информационными ресурсами 

как совокупности регламентированных правил выполнения над 

данными операций, действий и этапов разной степени 

сложности. (ОПК-1,ОПК-3). 

Уметь: 

-Вводить данные в ЭВМ, управлять выводом данных, вести 

диалог с компьютером( ОПК-3) 

Профессионально использовать возможности информацион- 

ных и телекоммуникационных технологий для решения эконо- 

мических задач (ОПК-1,ПК-32). 

Применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в 

решении научных и исследовательских задач (ОПК-1, ОПК-3). 

Владеть: 

Основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации (ОПК-1,ОПК-3);. 

Инструментальными средствами обработки и анализа эконо- 

мических данных  (ОПК-1,ОПК-3); 

Инструментальными средствами информационных техноло- 

гий для решения коммуникативных задач (ОПК-1,ПК-32). 

Владеть средствами презентационной графики дляизложения 



 

 

 собственной точки зрения, вариантов управленческих решений 

и их обоснования(ОПК-1). 

Содержание дисциплины Понятия  информации  и    информационных  технологий.Виды 

информации. Основные сведения об устройстве ПК. Класси- 

фикация ПК. Тенденции развития ВТ. Классификация про- 

граммного обеспечения. Базовое и прикладное программное 

обеспечение, тенденции развития. Операционные системы. 

Понятие и назначение операционной системы. Обзор операци- 

онных систем. 

Основные понятия вычислительных сетей. Классификация вы- 

числительных сетей. Локальные вычислительные сети: топо- 

логия сети, программное обеспечение локальной сети, сетевые 

операционные системы, принципы построения и работы в ло- 

кальной сети с файловым сервером. Глобальные вычислитель- 

ные сети: сетевой сервис, файл-сервер, сервер приложений, 

удаленный терминал, принт-сервер, факс-сервер и другие. 

Принципы построения сети Интернет. Безопасность вычис- 

лительных сетей. 

Программное обеспечение обработки текстовых данных 

Организация экономических расчетов: с использованием полей, 

таблиц. 

Средства автоматизации составления документов: стили, 

шаблоны, макросы, команды поиска и замены, автотекст и 

автокоррекция, автоформат. 

Обработка и анализ экономической информации средствами 

табличных процессоров. Выполнение расчетов и построение 

диаграмм. Работа со списками: с финансовыми функциями, 

фильтрация, использование функций категории работы с ба- 

зами данных, вычисление итогов. 

Приемы работы с электронными презентациями: способы 

создания и просмотра слайдов, создание специальных эффек- 

тов и ссылок на Интернет, усовершенствование презентации 

Виды учебнойработы Лекции, лабораторные работы, консультации, тестирование, 

выполнение индивидуальных практических заданий, самостоя- 

тельная работа. 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и  иных 

средств обучения, с ука- 

занием доли аудиторных 

занятий, проводимых в 

интерактивныхформах 

Лекции с использованием  мультимедийного презентационного 

оборудования для демонстрации использования информацион- 

ных технологий, лекции-дискуссии с примерами проектных ре- 

шений, формирующих навыки применения информационных 

технологий с использованием компьютеров, сети Интернет; 

программных средств: MSOffice. 

Применение возможностей дистанционного доступа к инфор- 

мации (использование электронных учебников, 

информационно- поисковых систем, электронных 

образовательных ресурсов), компьютерное тестирование 

(тестирующие программы). 

Технические ресурсы: мультимедийное презентационное обо- 

рудование, индивидуальные компьютеры, объединенные в ло- 

кальную вычислительную сеть и имеющие выход в корпора- 

тивную сеть и Интернет. 

Интернет-ресурсы: 

www.rusedu.info/Informatika.html - Информатика и информаци- 

онные технологии вобразовании 

http://www.rusedu.info/Informatika.html


 

 

 www.knowledge.allbest.ru - Появление, становление и структу- 

ра информатики. Сущность теоретической информатики 

www.novtex.ru/IT/ - Журнал «Информационные технологии» 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 70%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

студентов 

Формы контроля: 

компьютерное тестирование, 

отчет по лабораторнымработам 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация выставляется на основании вы- 

полнения графика учебных работ и результатов контроля те- 

кущей успеваемости. 

Итоговая аттестация: экзамен  (в форме тестирования и вы- 

полнения практического задания) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Общая и таможенная статистика 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Общая и таможенная статистика» 

является освоение статистической методологии расчета социально- 

экономических показателей, в том числе и в международной тамо- 

женной практике. Также формирование знаний и умений в области 

использования различных статистических методов в практической 

экономической деятельности и принятии управленческих решений. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Статистика представляет собой одну из базовых дисциплин. 

Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса,  формируются  в  процессе  изучения  таких  дисциплин   как 

«Философия», «Экономическая теория», «Основы научных иссле- 

дований». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям и умениям 

студента, приобретенными в результате освоения предшествующих 

дисциплин являются: 

- знание основных философских и экономических категорий, за- 

конов и теорий, показателей, их классификации и способов опреде- 

ления; 

- умение применять экономические термины, законы и теории, 

определять экономические показатели; производить расчеты. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельноеосвоение 

«Таможенной статистики». 

Дисциплина «Таможенная статистика» относится к профессио- 

нальному циклу базовому компоненту. «Таможенная статистика» 

является одной из основных дисциплин, которые предназначена для 

подготовки студентов к расчетно-экономической, аналитической и 

научно-исследовательской деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изу- 

чения данного курса, формируются в процессе изучения Гумани- 

тарного, социального и экономического цикла, Естественно- 

научного цикла), прежде всего теории вероятностей и математиче- 

ской статистики; Профессионального цикла, прежде всего макро- 

экономики, статистики (общей теория статистики). 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Экономическая география и регионалистика 

мира, Мировая экономика, Товарная номенклатурав нешнеэкономи- 

http://www.knowledge.allbest.ru/
http://www.novtex.ru/IT/


 

 

 ческой деятельности, Таможенное декларирование. 

Изучение курса таможенной статистики целесообразно после 

изучения дисциплин: экономическая теория, высшая математика, 

общая теория статистики, вычислительная техника. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-33 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей. 

- основные категории таможенной статистики; 

- основы построения и расчета современной системы показате- 

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро уровне; 

- основы анализа современных макроэкономических показате- 

лей; 

- основные приемы оценки и анализа показателей, применяемых 

в таможенной статистике 

Уметь: 

вычислять необходимые показатели и выполнять статистиче- 

ские расчеты; 

выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показате- 

лям и направлениям профессиональной деятельности; 

систематизировать и обобщать информацию. 

- анализировать и интерпретировать данные таможенной стати- 

стики о социально-экономических процессах и явлениях; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических по- 

казателей; 

- рассчитывать на основе международных методик экономиче- 

ские и социально-экономические показатели; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и про- 

цессы намакро уровне; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведение внешнеторговых экономических агентов, развитие эко- 

номических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: 

- методологией экономико-статистического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа таможен- 

ных, экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические про- 

цессы и явления намакро уровне. 

Владеть: 

современными статистическими методами сбора и обработки 

информации; 

навыками содержательной интерпретацией и графической ви- 

зуализации результатов анализа статистической информации. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел: Общая теория статистики 

Предмет и метод статистики 

Cтатистическое наблюдение 



 

 

 Сводка и группировка данных статистического наблюдения 

Абсолютные и относительные величины в статистике 

Средние величины 

Показатели вариации 

Выборочное наблюдение 

Изучение динамики общественных явлений 

Индексы 

Общие вопросы таможенной статистики 

Основные показатели и методы анализа в таможенной статисти- 

ке 

Особенности стоимостного учета товаров в таможенной стати- 

стике внешней торговли, статистика внешнеэкономических связей 

Основные направления специальной таможенной статистики 

Основные показатели и расчеты в системе национального   сче- 

товодства 

Международная финансовая статистика 

Международная статистика уровняжизни 

Платежный баланс и его использование для анализа междуна- 

родных финансовых связей 

Статистика транспорта 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоя- 

тельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

В процессе проведения занятий используются следующие обра- 

зовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуа- 

ций с использованием реальных статистических данных РФ и зару- 

бежных стран, проведение небольших статистических исследований 

с применением пакетов прикладных программ SPSS и Statistica. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 20%. 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции с 

опорным конспектированием, написание рефератов, докладов, про- 

ведение аналитических исследований, обсуждение конкретных си- 

туаций, пресс-конференции, презентации 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной 

статистики России(Росстата); 

2. http://www.irkutskstat.gks.ru - сайт Федеральной службы госу- 

дарственной статистики по Иркутской области(Иркутскстата); 

3. сайт Федеральной таможенной службы (раздел таможенная ста- 

тистика внешней торговли РФ) 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 20%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные работы, тестирование 

Виды и формы итого- 

вого контроля 

Экзамен в письменной форме, включающий тест и 2 задачи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы системного анализа 

http://www.gks.ru/
http://www.irkutskstat.gks.ru/


 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

Преподавание дисциплины «Основы системного анализа» имеет 

целью выработать навыки системного мышления у студентов и под- 

готовить их к решению практических задач анализа и синтеза сис- 

тем. Задачей дисциплины является изучение методологии системно- 

го подхода, широко применяемого при решении глобальных и спе- 

циальных проблем. 

Задачи: 

- формирование у студентов системного мышления, позволяю- 

щего обозревать некоторую проблему или явление в целом, выде- 

лять наиболее важные составляющие ее части и их взаимосвязи; 

- формирование у студента общих представлений о системах, 

системном подходе, методологии и технологии системного анализа, 

о возможности их применений при решении вопросов, возникающих 

в теории и практике; 

- изучение основ системного анализа как методологии исследо- 

вания, моделирования и принятия решений по проблемам системно- 

го характера в теории и практике; 

- изучение методологических подходов для анализа таможенных 

систем. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

«Основы системного анализа» относится к дисциплинам базовой 

части математического и естественнонаучного цикла. Входные зна- 

ний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

Для освоения данного курса предполагается знание следующих дис- 

циплин: «Философия», «Основы таможенного дела», 

«Экономическая теория», «Математика». Данную учебную 

дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: «Теория 

государственного управления», «Информатика». 

Актуальность дисциплины «Основы системного анализа» опре- 

деляется необходимостью формирования у студентов системного 

мышления, позволяющего обозревать некоторую глобальную или 

специальную проблему или явление в целом, выделять наиболее 

важные составляющие ее части и их взаимосвязи. В курсе «Основы 

системного анализа» студенты получают представление об эмпири- 

ческих и теоретических научных методах с целью выявления и сис- 

тематизации данных об окружающем мире, а также изучают мето- 

дологию формирования и анализа таможенного дела, методы иссле- 

дования таможенных систем. 

Освоение дисциплины позволит подготовиться к изучению сле- 

дующих   дисциплин:   «Управление   таможенной   деятельностью», 

«Логистика ВЭД», «Основы научных исследова ний». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини- 

цы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7;ОПК-3;ПК-32;37;35 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

методологию анализа и синтеза систем; 

классификацию, структурные и динамические свойства систем; 

методы принятия решений в системах 



 

 

 о проблемах системного анализа как научного направления и 

основных областях его применения. 

определения, свойства, классификацию систем, основные свой- 

ства и закономерности их эволюции; 

основные положения и процедуру системного подхода; 

основные   положения,   принципы,   процедуры   иметодологию 

системного анализа; 

способы представления, идентификации и исследования объек- 

тов в виде систем; 

основы теории системных исследований, методологию форми- 

рования (представления) и анализа таможенного дела, методы ис- 

следования таможенных систем. 

Уметь 

проводить анализ таможенных систем; 

различать цели, проблемы, направления и задачи системного 

анализа, а также видеть существующие между ними взаимосвязи; 

применять положения и методологические процедуры системно- 

го подхода при исследовании проблем в теории и практике; 
идентифицировать и структурировать системы; 

обосновывать и применять методологические подходы для ана- 

лиза таможенных систем. 

Владеть 

навыками применения положений и методологических процедур 

системного подхода и системного анализа при исследовании про- 

блем в теории и практике; 

навыками структурирования систем; 

методами формирования управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска; 

методами исследования таможенных систем, инструментами и 

технологиями системного анализа. 

Содержание дисцип- 

лины 

1.1. Системы и системные исследования: определения, свойства, 

классификация 1.2. Системный подход и системный анализ как ос- 

нова системных исследований 1.3. Теоретические модели и динами- 

ка систем 1.4. Методологический и технологический инструмента- 

рий принятия системных решений Принятие решений в сложных 

системах. Модели оптимизации 1.5. Модели и методы в системном 

анализе 1.6. Таможенная деятельность как система. Методология 

анализа таможенного дела. Методы исследования таможенных сис- 

тем 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,  игровой 

метод – моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, под- 

готовка устных докладов и сообщений. 

http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, со- 

держащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей  

и публикаций. 

http://www.edu.ru/ – федеральный образовательныйпортал. 

http:// www.humanities.edu.ru— Портал «Гуманитарное образо- 

вание». 

Формы  текущег окон- Рефераты, контрольные работы,тестирование 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 

 

троля успеваемости сту- 

дентов 

 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы таможенногодела 

Цели освоения дисци- 

плины 

- приобретение общего представления о специальности «Тамо- 

женное дело», особенностях профессиональной деятельности в та- 

моженных органах и о требованиях, предъявляемых к профессио- 

нальной подготовке специалиста в области таможенного дела 

- формирование знаний и умений, связанных с основами дея- 

тельности таможенных органов и основными профессиональными 

терминами в области таможенного дела. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

части профессионального цикла. Основы таможенного дела являет- 

ся дисциплиной, которая предназначена для формирования общего 

представления о структуре и функциях таможенных органов, об 

общей характеристике процедуры перемещения товаров и транс- 

портных средств через таможенную границу таможенного союза, а 

также об основных направлениях развития таможенной системы. 

Дисциплина изучается во втором семестре и является 

ознакомительной дисциплиной цикла профессионального цикла при 

подготовке дипломированных специалистов по специальности 

«Таможенное дело».. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное изучение 

дисциплин базовой общепрофессиональной части: Экономическая 

география и регионалистика мира, Экономический потенциал 

таможенной территории России, Экономическая теория, Основы 

внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины дополняет последующее освоение базо- 

вых дисциплин: История таможенного дела и таможенной полити- 

ки, Экономика таможенного дела, Таможенный менеджмент, Этика 

государственной службы и государственного служащего и других 

дисциплин профессионального цикла. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОПК-1 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу  Евразийского экономического союза; 

- нормативно-правовое обеспечение таможенногодела; 

- систему таможенных органов России и основные принципы их 

деятельности 

Уметь: 

- выявлять особенности, присущие различным таможенным 

процедурам  согласно  таможенному законодательству Евразий- 



 

 

 ского экономического союза; 

- анализировать структурные и организационные изменения в 

деятельности таможенныхорганов 

- представлять результаты научной деятельности по выявлению 

перспектив развития институтов таможенного дела в устной и 

письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публи- 

кациях). 

Владеть: 

- навыками сопоставления различных экономических взглядов 

на пути и способы осуществления таможенной политики; 

- навыками по организации взаимодействия в области профес- 

сиональной деятельности таможенных органов; 

- навыками ведения научной дискуссии по вопросам реформи- 

рования таможенного дела и аргументирования в научном споре. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Технология обучения в ГГНТУ. Общая характеристика   спе- 

циальности «Таможенное дело» 

2. Общие вопросы таможенного дела в РФ 

3. Участники ВЭД 

4. Система таможенных органов: функции, задачи, структура 

5. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ 

6. Таможенный контроль, проводимый таможенными органами 

РФ 

7. Таможенные платежи в РФ и их роль 

8. Основные направления развития таможенной системы 

Виды учебной работы Лекции, консультации, семинарские занятия, контрольные рабо- 

ты, самостоятельная работа,кейсы. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой 

метод – моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, на- 

писание рефератов, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

www.customs.ru – официальный сайт Федераёльной таможенной 

службы 

www.tsouz.ru – официальный сайт Комиссии Евразийского 

экономического союза 

 www.nalog.ru –официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

www.minfin.ru-официальный сайт министерства финансов РФ 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.edu.ru/  –  Российское  образование:  федеральный об- 

разовательный портал 

http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс:СПС 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, блиц-опросы, контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме или в форме тестирования 

http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru-официальный/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Цели освоения  дисци- 

плины 

- формирование знаний и умений, связанных с планированием, 

подготовкой и реализацией процесса обучения товароведением и 

экспертизой в таможенном деле; 

- подготовка к решению задач по применению товарных но- 

менклатур внешнеэкономическойдеятельности; 

- разработка методики и организации проведения экспертизы и 

испытаний, анализ их результатов. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональ- 

ной) части профессионального цикла. Дисциплина позволяет полу- 

чить углубленные знания для успешной профессиональной деятель- 

ности. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения профес- 

сионального цикла, прежде всего Защита информации, Основы на- 

учных исследований. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение дисциплин: Товарная номенклатура внешне- 

экономической деятельности, Таможенные операции, Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств,Таможенно 

–тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Общая трудоемкость 7 зач.ед 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-15 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат в области таможенногодела; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации; 

- товароведческие характеристики товаров различныхгрупп; 

- цели и правила классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТНВЭД; 

- порядок назначения экспертиз. 

Уметь: 

- классифицировать товары в соответствии с ТНВЭД; 

- применять нормы международного и таможенного законода- 

тельства при осуществлении таможенных процедур; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров. 

Владеть: 

- навыками контроля и корректировке заявленного кода по ТН 

ВЭД; 

- способами определения качества товара, его соответствия мар- 

кировке и сопроводительным документам; 

- навыками контроля уставных, транспортных и коммерческих 

документов; 

- навыками применения технических средств таможенного кон- 

троля. 

Содержание дисцип- Раздел 1. Теория товароведения. Товароведение  – как наука    о 



 

 

Лины товаре. Классификация и кодирование товаров. Качество товаров. 

Безопасность потребительских товаров и сырья. Химический состав 

и свойства потребительских товаров. Сохранение качества и коли- 

чества товаров. Идентификация и фальсификация потребительских 

товаров. Экспертиза потребительских товаров. 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле про- 

довольственных товаров. Плодоовощные товары. Кондитерские то- 

вары. Вкусовые товары. Молоко и молочные товары. Пищевые жи- 

ры. Мясные товары. Товары из рыбы и морепродукты. 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле не- 

продовольственных товаров. Древесина и лесоматериалы. Нефть и 

нефтепродукты. Синтетические смолы, пластмассы и изделия из 

них. Силикатные товары. Текстильные товары. Кожевенные товары. 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. Металлы. Ювелирные 

изделия и антиквариат. 

Виды учебной работы В соответствии с Типовым положением о вузе к видам  учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, практические ( лаборатор- 

ные) работы, контрольные работы, самостоятельная работа, научно- 

исследовательская работа.  

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекцииспроблемнымизложением, лекции-дискуссииспри- 

глашением специалистов, написание рефератов, кейсы. 

Интернетресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2. http:|//www.edu.ru|/ - Российское образование федеральный 

образовательный портал. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные работы, зачеты, тестирование, рефераты. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет во втором семестре  в устной форме или в форме 
тестирования, экзамен и курсовое  проектирование 
(курсоваяработа) в 3семестре 

Аннотация рабочей программы дисциплины товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Цели освоения дисциплины - формирование у специалистов системы теоретических знаний в об- 

ласти правовых основ обеспечения применения ЕТН ВЭД ТС, понятийно- 

терминологического аппарата, истории создания товарных номенклатур 

ВЭД; 

- изучение принципов формирования группировок в структуре ЕТН 

ВЭД ТС и выработка навыков работы с примечаниями к разделам, то- 

варным группам при классификации товаров; 

- овладение навыками применения основных правил интерпретации 

при классификации товаров; 

- научить студентов навыкам принятия решения, в случаях выявле- 

ния недостоверного заявленного кода ЕТН ВЭД ЕАЭС товара. 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость вза- 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части  

профессионального  цикла    Методика  преподавания товарной 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

четных единицах номенклатуры внешнеэкономической деятельности является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к прак- 

тической работе по классификации товара по коду ЕТН ВЭД ЕАЭС при 

проведении таможенного контроля перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Входные знаний, умения и компе- 

тенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процес- 

се изучения прежде всего дисциплин «Основы таможенного дела» , 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле» , «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств»  

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин: «Таможенные процедуры» 

, «Технические средства таможенного контроля»  «Таможенный кон- 

троль после выпуска товаров» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формируемыекомпетенции ПК-4,ПК-15(частично) 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоениядисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- международное право, законодательство Таможенного союза и в части 

не противоречившей законодательству Российской Федерации о 

классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

-межгосударственные договора ТС, решения КЕАЭС регулирующие 

механизм принятия классификационного решения по коду ЕТН; 
-порядок контроля классификации товара по коду ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

-систему таможенных органов ТС и Российской Федерации обес- 

печивающих ведение товарнойноменклатуры; 

-механизм взаимодействия структурных подразделений таможен- ных 

органов при принятии решений в случаях выявления недостоверного 

декларирования товара по коду ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

-порядок выдачи и оформления классификационных решении по коду ЕТН 

ВЭД ЕАЭС; 
Уметь: 

-планировать и организовывать учебные занятия ЕТН ВЭД ЕАЭС, 

осуществлять методическую разработку каждогозанятия; 

-доступно передавать учебныйматериал; 

-применять активные методы обучения ЕТН ВЭД ЕАЭС (деловые иг- ры, 

тестирование, ролевые игры ит.д.) 
-самостоятельно подбирать учебныйматериал; 

-научить студентов умело руководствоваться при проведении та- 

моженного контроля заявленного кода ЕТН ВЭД ЕАЭС решениями К 

ЕАЭС; 

-создавать мотивацию студентов для усвоения учебногоматериала 

Владеть: 
-навыками проведения занятий по ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

-навыками разработки рейтинговой системы оценивания контроля и 

критерии оценивания знаний обучающихся, использовать различные 

формы контроля и критерииоценивания; 

-навыками рефлексии собственной преподавательской  

деятельности; 

 

-навыками использования системы учебных задач в курсе ЕТН ВЭД 

ЕАЭС; 

-различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

-критериями отнесения товаров к классификационным группи- ровкам, 

выделенным на различных уровнях детализации в ЕТН ВЭД ЕАЭС; 



 

 

 -умением определять состав информации о товаре, необходимой для 

контроля классификационного кода в соответствии с ЕТН ВЭД  ЕАЭС; 

-составлять описание товара для определения классификационного кода в 

соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

-формировать вопросы в системе прямых и косвенных мер по ми- 

нимизации таможенных рисков для решения проблем, возникающих при 

контроле классификационного кода товара в соответствии с ЕТН ВЭД Т 

ЕАЭС; 

-навыками определения классификационного кода товара в соответствии с 

ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

Тема 1.1. Основные классификационные системы и товарные  номенкла- 
туры, используемые в практике международнойторговли 

Тема 1.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

История создания. Её составные части иструктура. 

Тема 1.3. Основные правилаинтерпретации. 

Тема 1.4. ЕТН ВЭД ЕАЭС – составная часть Гармонизированной система 

описания и кодированиятоваров 

Раздел 2. Классификация товаров по коду ЕТН ВЭД ЕАЭС 

Тема 2.1. Классификация товаров должностными лицами таможенных 

органов 

Тема  2.2. Предварительное классификационноерешение 

Тема 2.3. Классификация многокомпонентного оборудования (технолог. 

линия) состоящего из отдельных компонентов и представленного в несо- 

бранном или разобранном виде в т.ч. в некомплектном или незавершен- 

номвиде 

Виды учебнойработы Лекции,  семинарские  занятия,  практические  (лабораторные)   работы, 

Самостоятельнаяработа 

Характеристика образова- 

тельных технологий, ин- 

формационных, программ- 

ных и иных средств обуче- 

ния, с указанием доли ауди- 

торных занятий, проводи- 

мых в интерактивных фор- 

мах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание  рефера- 
тов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электроннаябиблиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образова- 

тельныйпортал. 

3. hhttp://www.customs./ru/tssouz / - URL.: [Электронныйресурс]. 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, со- 

ставляет 50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполняемые самостоятельно работы, тестирование 

Виды и формы промежуточ- 

ной аттестации 

Экзамен в устной форме  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Финансы 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.customs./ru/tssouz/


 

 

Цели освоения  дисци- 

плины 

- Формирование знаний о теоретических основах и закономер- 

ностях развития финансовых отношений в разных сферах финансо- 

вой системы, изучение механизмов их функционирования; 

- Выработка умений, связанных с использованием в практиче- 

ской деятельности нормативных документов, регламентирующих 

действие таких важных категорий, как бюджет, налоги, государст- 

венный кредит, социальное страхование и социальное обеспечение 

(защита) и т.д.; 

- Развитие способностей собрать, используя отечественные и за- 

рубежные источники информации, анализировать и интерпретиро- 

вать данные статистики о процессах, происходящих в области фи- 

нансов и выявлять тенденции этих показателей. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Дисциплина «Финансы» относится  к дисциплинам  профессио- 

нального цикла и является основной теоретической  дисциплиной 

при подготовке специалистов по специальности «Таможенное де- 

ло». В ходе дальнейшего освоения дисциплин профессионального 

цикла, таких как «Бухгалтерский учет», «Таможенно-тарифное ре- 

гулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные плате- 

жи» и др. происходит конкретизация и развитие знаний и умений, 

сформированных данной дисциплиной. 

Входные знания и умения и компетенции необходимые для изу- 

чения данного курса, формируются в процессе изучения профес- 

сионального цикла, прежде всего таких дисциплин, как «Экономи- 

ческая теория», «Статистика», «Цены и ценообразование» и др. 

Трудоемкость составляет 3 зач.ед 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7;8; ОПК-1;4 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Сущностные характеристики финансовых категорий. 

- Особенности функционирования разных звеньев финансовой 

системы государства, изучить их взаимодействие. 

- Структуру и задачи органов управления финансами в России и 

зарубежом; 

- Разбираться в системе налогообложения, иметь представление 

об основных характеристиках современной налоговой системы го- 

сударства. 

- Иметь представление о тенденциях развития финансовой сис- 

темы РФ и экономически развитых государств. 

Уметь: 

- Применять полученные теоретические знания при освоении 

последующих профильных дисциплин. 

- Использовать в практической деятельности нормативные до- 

кументы, регламентирующие действие таких важных категорий, как 

бюджет, налоги, государственный кредит, социальное страхование  

и социальное обеспечение (защита) и т.д. 

- Собрать, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, анализировать и интерпретировать данные статистики 

о процессах, происходящих в области финансов и выявлять тенден- 

ции этих показателей. 

Владеть: 



 

 

 - Навыками анализа финансовой информации, например бюдже- 

тов и на этой основе выявлять взаимосвязь между изменениями по- 

казателей бюджетной отчетности и финансовой политики государ- 

ства. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1.Финансы в системе экономических отношений 

1.1.Теоретические основы финансов 

1.3.Управление финансами. Финансовая политика 

Раздел.2. Государственные и муниципальные финансы 

2.1. Бюджет и бюджетная система государства 

2.2 Налоги и налоговая система государства 

2.3 Государственный кредит 

2.4. Специальные фонды Правительства 

Раздел 3. Финансы субъектов хозяйствования 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия,   самостоятельная ра- 

бота, коллоквиумы. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,  написа- 

ние рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, выполнение ана- 

литических работ. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных ме- 

тодов составляет 40%. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://finansy. ru  - портал по финансам 

http://www. ifs.ru - Институт финансовых исследований 

http://www.e-finansist.ru - журнал «Финансист» 

http://www.nalog.ru - налоговая система РФ 

http://www.budgetrf.ru - бюджетная система РФ 

http://www.admirk.ru - Информация по Иркутской области 

www.minfin.ru –  Министерство финансов РФ 

www.cbr.ru – Центральный Банк России 

http://fpcenter.ru – Центр фискальной политики 

http://www.roskazna.ru – Федеральное казначейство РФ 

www.gks.ru –Росстат 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты,  самостоятельные  работы,  контрольные  работы,тес- 

тирования 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 5  семест- 

ре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование знаний о бухгалтерском учете и его сущности, навы- 

ков по организации, методике и технике ведения бухгалтерского 

учета в организациях, умений увязать систему бухгалтерского учета 

с обобщением и детализацией информации для дальнейшего рас- 

смотрении вопросов таможенного регулирования внешнеэкономи- 

ческой деятельности, принятия решений по налогам и таможенным 

платежам. 

Место   дисциплины в Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

http://finansy/
http://www/
http://www.e-finansist.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.admirk.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://fpcenter.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

части профессионального цикла. «Входные» знания, умения и го- 

товность обучающегося, необходимые при освоении данной дисци- 

плины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), таких как, как экономическая теория, матема- 

тика, статистика, информатика. Данную учебную дисциплину до- 

полняет параллельное освоение следующих дисциплин: Финансы. 

Изучение дисциплины Бухгалтерский учет дополняет последующее 

освоение дисциплин: Анализ финансово-хозяйственной деятельно- 

сти, Компьютерные информационные системы бухгалтерского уче- 

та, Таможенные платежи.Трудоемкость составляет 3 зач.ед 

Т Формируемые компе- 

тенции 

ОК-5ОПК-4;5;ПК-15;20;38 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

Знать: 

сущность бухгалтерского учета 

методику и технику ведения различных разделов бухгалтерско- 

го учета с целью формирования учетно-аналитической информации 

методику и технику ведения различных разделов бухгалтерско- 

го учета с целью формирования учетно-аналитической информации 

для составления бухгалтерской отчетности с целью проведения ана- 

лиза финансово-хозяйственной деятельности 

Уметь: 

пользоваться бухгалтерской документацией и нормативными 

документами, как основным источником информации для планиро- 

вания, контроля и принятия управленческих решений 

анализировать бухгалтерскую отчетность организации 

анализировать бухгалтерскую отчетность организации  

Владеть: 

навыками ведения бухгалтерского учета 

навыками в расчетах основных показателей бухгалтерской от- 

четности, необходимых для проведения анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел1.Основы  бухгалтерского  учета  Тема  1. Бухгалтерский 

учет, его предмет и метод Тема 2. Бухгалтерский баланс Тема 3. 

Система счетов и двойная запись Тема 4.Техника и формы бухгал- 

терского учета Тема 5.Основные процессы хозяйственной деятель- 

ности Раздел 2.Финансовый учет Тема 1.Учет капитала Тема2. 

Учет заемных источников Тема 3.Учет долгосрочных инвести- 

ций Тема 4.Учет нематериальных активов Тема5. 

Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Тема 6. Учет 

расчетов по оплате труда Тема 7.Учет затрат на производство про- 

дукции Тема 8.Учет готовой продукции и ее продажи Тема 

9.Формирование и учет финансовых результатов Тема 10.Учет де- 

нежных средств и расчетов Тема 11.Бухгалтерская отчетность 

Виды учебной  работы Лекции, семинарские занятия, практические (лабораторные) ра- 

боты, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых    в  интерак- 

Лекции с проблемным изложением, с приглашением  специали- 

стов по рассматриваемым вопросам, написание рефератов, обсуж- 

дение конкретных ситуаций во время практических занятий. 

Интернет-ресурсы: http://elibrary.ru – Научная электронная биб- 

лиотека, http://www.edu.ru – Российское образование: федеральный 

образовательныйпортал. 

Доля аудиторных занятий, проводимых  в интерактивных   фор- 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

тивных формах мах – 25%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Тестирование, контрольные и самостоятельные работы,доклады 

и сообщения. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной или письменной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Общий и таможенный менеджмент 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Общий и таможенный менедж- 

мент» является усвоение студентами теоретических знаний, - фор- 

мирование определенного видения стратегического управления, 

- умений и навыков, необходимых для принятия 

управленческих решений. 

- Приобретение умений применять полученные знания в усло- 

виях, моделирующих профессиональную деятельность и позволяю- 

щих формировать необходимые компетенции. 

- формирование знаний и умений об основах управления в сис- 

теме таможенных органов; 

- освоение принципов организационного построения и органи- 

зационного проектирования в системе таможенных органов; 

- формирование знаний о способах и формах мотивации долж- 

ностных лиц и работников таможенных органов. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой части профессиональ- 

ного цикла по направлению подготовки «Таможенное дело». Вход- 

ные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин гума- 

нитарного, социального и экономического цикла, прежде всего 

Экономическая теория; математического и естественнонаучного 

цикла, в процессе изучения курсов базовой общепрофессиональной 

части, в частности основы таможенного дела. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: мировая экономика и статистика. 

Таможенный менеджмент является основной дисциплиной, ко- 

торая предназначена для подготовки студентов, способных адапти- 

роваться к такому виду смежной профессиональной деятельности, 

как управление таможенными процессами с учетом постоянно из- 

меняющейся внешнеэкономической деятельности. Входные знаний, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения цикла ГСЭ История таможенно- 

го дела и таможенной политики, Экономическая география и регио- 

налистика мира, Экономический потенциал Российской Федерации, 

Психология и педагогика и в процессе изучения курсов базовой об- 

щепрофессиональной части: Основы таможенного дела, Общий ме- 

неджмент, Основы внешнеэкономической деятельности, Экономика 

таможенного дела, Этика государственной службы и государствен- 

ного служащего. 

Изучение дисциплины Общий менеджмент дополняет после- 

дующее освоение дисциплин: Управление таможенной деятельно- 

стью,Управление персоналом в таможенных органах, Теория  госу- 



 

 

 дарственного управления, Таможенный менеджмент. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-24;ПК-25;26; 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

Знать: 

- сущность, цели и основные принципы менеджмента; 

- концепции управления менеджментом; 

- знать концепции, принципы и методы формирования систем 

управления; 

- цели и стратегии управления предприятием; 

- цели и стратегии управления персоналом; 

- место и роль менеджмента в общественной жизни. 

- теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Евразийского экономического союза 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурс- 

ное обеспечение таможенного дела; 

Уметь: 

- понимать сущность стратегического управления в условиях 

рынка; 

- определять миссию и цели организации; 

- анализировать ее сильные и слабые стороны в конкурентной 

среде, вырабатывать на этой основе стратегию организации и уметь 

добиваться ее осуществления; 

- разрабатывать организационную структуру, адекватную стра- 

тегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятель- 

ности организации; 

- осуществлять распределение полномочий и ответственности 

на основе их делегирования; 

- разрабатывать системы стратегического, текущего и оператив- 

ного контроля; 

- организовывать свое время, формировать рациональный образ 

жизни, проводить самоанализ и самоменеджмент. 

- осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразде- 

лениями; 

- определять место и роль таможенных органов в системе госу- 

дарственного управления; 

- применять различные методы мотивации для повышения эф- 

фективности работы структурных подразделений таможенных орга- 

нов; 

- планировать, организовывать, координировать, стимулировать 

и контролировать деятельность структурных подразделений тамо- 

женных органов; 

- оценивать состояние и перспективы развития организацион- 

ных структур таможенных органов 

Владеть: 

- современным аналитическим инструментарием менеджмента; 

- методологией системного подхода к организации; 

- количественными методами в управлении; 



 

 

 - методами диагностики, анализа и решения проблем; 

- методами принятия решений и их реализации на практике; 

- знаниями, умениями и навыками для развития в себе лидер- 

ских качеств, управления конфликтами, формирования организаци- 

онной культуры и осуществления организационных изменений. 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных   органов и их структурных подразделений; 

- навыками по организации взаимодействия в области профес- 

сиональной деятельности должностных лиц таможенных органов 

между таможенными органами и их структурными подразделения- 

ми, а также иными государственными органами; 

- навыками ведения научной дискуссии по вопросам совершен- 

ствования организационных структур таможенных органов, управ- 

ленческого процесса в них и аргументирования своей позиции в на- 

учном споре. 

Содержание дисцип- 

лины 

Понятие, сущность, закономерности, принципы и основные  ка- 

Тегории менеджмента 

Эволюция концепций менеджмента 

Организация как система управления, жизненный цикл и типы 

организаций, стратегическое управление организацией 

Организация и менеджер 

Внутренняя среда организации 

Внешняя среда в бизнесе 

Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамика 

Планирование 

Организация 

Мотивация 

Контроль 

Виды организационных структур управления, принципы проек- 

тирования структуры управления организацией 

Решения в менеджменте: требования к решениям, этапы приня- 

тия, оценка эффективности 

Процесс принятия управленческих решений 

Модели и методы принятия решений 

Формы власти ивлияния 

Основные теории лидерства, органические функции руководи- 

теля 

Оценка эффективности управления 

Теоретические основы таможенного менеджмента 

Управление и управленческий процесс в таможенных органах 

Организация, структура и регулирование деятельности таможенных 

органов. 

Мотивация в деятельности сотрудников таможенных органов. 

Концептуальные основы контроллинга в таможенных органах 

Виды  учебной  работы Лекции, консультации, семинары, практические занятия, кон- 

трольные        работы, самостоятельная     работа,     научно- 

исследовательская работа, практики. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения,  с  указанием до- 

Активные и интерактивные формы проведения занятий в  соче- 

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, 



 

 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

кейсы, метод мозговой атаки. 

Интернет-ресурсы: 

www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

www.tsouz.ru – официальный сайт Комиссии 

Евразийского экономического союза  

www.tamognia.ru – таможенный правовойпортал 

www.nalog.ru –официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

www.minfin.ru - официальный сайт министерства финансов РФ 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

http://www.edu.ru/  –  Российское  образование:  федеральный об- 

разовательный портал 

http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс:СПС 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных ме- 

тодов составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Решение кейсовых  ситуаций, проведение устного опроса,  про- 

ведение контрольной письменной работы, устный опрос и проведе- 

ние практического занятия с использованием методов активного 

обучения, проведение деловой игры, тестирование с использовани- 

ем нескольких вариантов тестов, рассмотрение ситуаций для анали- 

за, окончательное контрольное тестирование по всему пройденному 

материалу 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Промежуточный контроль  проводится  в  виде  устного опроса 

или теста (по изученному материалу, включая темы, изученные са- 

мостоятельно).Экзамен и курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Таможенные процедуры 

Цели освоения дисципли- 

ны 

- формирование у специалиста знаний о действиях долж- 

ностных лиц таможенных органов, в рамках таможенного 

контроля, при перемещении через таможенную границу 

товаров и транспортных средств при выполнении фор- 

мальностей в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой; 

- исследование актуальных проблем применения тамо- 

женных процедур при организации таможенного кон- 

троля; 

- приобретение практических навыков оценки возни- 

кающих ситуаций при применении различных таможен- 

ных процедур. 

- изучение и применения в практической работе законо- 

дательства Таможенного союза и Российской Федерации о 

таможенных процедурах и исполнении международных 

обязательствах РФ при перемещении через таможенную 

границу товаров и транспортныхс редств; 

http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Таможенные процедуры является основной дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к прак- 

тической работе в таможенных органах, а также в качест- 

ве декларанта при декларировании перемещаемых через 

таможенную границу товаров и транспортныхсредств. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, в процессе изучения, прежде 

всего История таможенного дела и таможенной политики 

, Основы таможенного дела , Таможенные операции , 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств и СУР. 

Освоение данной дисциплины необходимо при примене- 

нии на практике следующих к дисциплин: Таможенное 

декларирование  Таможенное право 

Формируемые компетен- 

ции 

Умение осуществлять таможенный контроль и иныевиды 

государственного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результа- 

те освоениядисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядол- 

жен: 

Знать: 

- виды таможенных процедур их содержание; 
- условия помещения товаров под таможенные про- 

цедуры; 

- порядок уплаты таможенных платежей в отноше- 

нии товаров, помещенных под таможенные проце- 

дуры; 

- формы таможенного контроля товаров, помещае- 

мых под таможенные процедуры; 

Уметь: 

- применять законодательные акты и нормативные 

документы напрактике; 

- применять технологии совершения таможенных 

операций и таможенного контроля 

товаров,помещаемых под таможенные 

 процедуры. 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками составления таможенных документов, 
необходимых при совершении таможенных опера- 
ций в отношении товаров, помещаемых под тамо- 
женные процедуры; 

- навыками осуществления проверки документов и 

сведений необходимых для таможенного контроля 

товаров, помещаемых под таможенные процеду- 

ры; 

- методикой выявления таможенных правонаруше- 

ний в ходе производства таможенного контроля 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры 



 

 

Содержание дисциплины Раздел  1.  Основные  таможенные  процедуры.  1.1.Тамо- 

женные процедуры выпуск для внутреннего потребления 

и экспорт. Условный выпуск товаров и транспортных 

средств. Экспорт товаров не облагаемых вывозными та- 

моженными пошлинами. 

1.2. Таможенные процедуры временный ввоз и времен- 

ный вывоз. Особенности уплаты таможенных платежей 

при  временном  ввозе  товаров  и  транспортныхсредств. 

1.3. Таможенная процедура таможенный транзит.  Раз- дел 

2. Таможенные процедуры переработки. 2.1 Тамо- женные 

процедуры переработки на таможенной террито- рии, вне 

таможенной территории. Основные особенности 

таможенного контроля продуктов переработки, отходов и 

остатков. 2.2. Таможенная процедура переработки для 

внутреннего потребления. Особенности заявления тамо- 

женной стоимости и расчета таможенных платежей в от- 

ношении продуктов переработки. 

Раздел 3. Таможенные процедуры, связанные с осуществ- 

лением деятельности в области таможенного дела. 3.1 

Таможенная процедура таможенный склад. Таможенные 

склады и их типы. 3.2. Таможенная процедура беспо- 

шлинная торговля. Магазин беспошлинной торговли. 

Раздел 4.Завершающие таможенные процедуры. 4.1. Та- 

моженные процедуры уничтожение и отказ в пользу го- 

сударства, особенности завершения и таможенного кон- 

троля. 4.2. Таможенные процедуры реимпорт и реэкс- 

порт. Уплата сумм ввозных таможенных пошлин, нало- 

гов, субсидий и иных сумм при помещении товаров под 

таможенную процедуру реимпорта. 

Раздел5.Особые виды процедур. 5.1. Таможенные проце- 

дуры свободная таможенная зона и свободный склад. 

Принципы государственного регулирования перемеще- 

ния товаров, помещаемых под эти процедуры. 5.2. Спе- 

циальная таможенная процедура. Категории товаров, по- 

мещаемых под специальную таможенную процедуру, 

особенности их таможенного контроля. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание докладов 

и рефератов, обсуждение конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

5. www.customs.ru// Официальный сайт Федеральной 

таможеннойслужбы 

6. www.tamognia.ru// Сайт таможенных новостей 

7. www.tks.ru// Сайт таможенных новостей «Все о та- 

можне». 

8. www.garant.ru// Справочно-информационнаясистема 

«Гарант». 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет50%. 

Формы текущего контро- 

ля успеваемости студен- 

тов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы промежу- 

точной аттестации 

Зачет в 6 сем. Экзамен в устнойформе в 7 сем 

http://www.customs.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Цели освоения  дисци- 

плины 

-изучение теоретических и практических основ дек- 

ларирования товаров и транспортных средств. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой части об- 

щепрофессионального цикла. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного кур- 

са, формируются в процессе изучения следующих дис- 

циплин: Основы таможенного дела, Товарная номенк- 

латура внешнеэкономической деятельности, Таможен- 

ные операции, Таможенные процедуры, Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

Таможенно-тарифное регулирование, Таможенные пла- 

тежи , Основы внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины Таможенное декларирование 

дополняет последующее освоение дисциплин: Практи- 

кум по декларированию товаров и транспортных 

средств. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-1;2;4;5;6;7 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-основные положения таможенного законодательст- 

ва по таможенному декларированию. 

-правила заполнения таможенных документов. 

Уметь: 

-заполнять таможенные декларации, в том числе в 

электронном виде; 

-осуществлять контроль представленных докумен- 

тов, необходимых для таможенных целей; 

 -систематизировать и анализировать имеющуюся 

нормативную базу таможенных документов. 

Владеть: 

-навыками по пользованию программными продук- 

тами, используемыми для заполнения таможенных дек- 

лараций. 

Содержание дисцип- 

лины 

1.Основные положения, относящиеся к таможенно- 

му декларированию товаров.2.Виды таможенных декла- 

раций. 3.Сведения, заявляемые при декларировании. 

4.Предоставление документов при таможенном декла- 

рировании товаров. 5.Подача и регистрация таможен- 

ной декларации. 6.Изменение и дополнение сведений, 

заявленных в таможенной декларации. 7.Особенности 

таможенного  декларирования.8.Основаниядлявыпуска 

и порядок выпуска товаров. 9. Последовательность 

контроля таможенной декларации 

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,  практические(лабо- 

раторные) работы, самостоятельная работа 



 

 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, деловые игры. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библио- 

тека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: фе- 

деральный образовательныйпортал. 

3. http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

4. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс: 

СПС 

5. www.customs.ru – официальный сайт Федераль- 

ной таможеннойслужбы 

6. www.tsouz.ru – официальный сайт Комиссии 

Евразийского экономического союза  

7. Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные и лабораторные работы, тестирование, 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств  

Цели освоения дисци- 

плины 

-изучение теоретических основ форм и порядка прове- 

дения таможенного контроля. 

Место   дисциплины в Данная  дисциплина  относится  к  базовой  частиобще- 

учебном  плане  итрудоем- профессионального цикла. Входные знания, умения и  ком- 

кость   в   зачетныхедини- петенции,  необходимые для  изучения  данного  курса,фор- 

цах мируются в процессе изучения следующих дисциплин: Ос- 

 новы таможенного дела), Товарная номенклатура   внешне- 

 экономической   деятельности,   Основы внешнеэкономиче- 

 ской деятельности. 

Изучение дисциплины Организация таможенного кон- 

троля товаров и транспортных средств дополняет после- 

дующее освоение дисциплин: Таможенные процедуры, Та- 

моженно-тарифное регулирование, Таможенное деклариро- 

вание, Технологии таможенного контроля (практикум), Та- 

моженный контроль послевыпуска.Трудоемкость 4 зач.ед 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-1;2;4;5;10;19 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/


 

 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  дол- 

жен: 

Знать: 

-основные положения таможенного законодательства по 

таможенному  контролю,  включая  систему управления 

рисками; 

-формы и порядок проведения таможенного контроля. 

Уметь: 

-применять на практике методы проведения таможен- 

ного контроля и совершения таможенных операций в отно- 

шении товаров и транспортных средств, перемещаемых че- 

рез таможенную границу; 

-систематизировать и анализировать имеющуюся нор- 

мативную базу таможенных документов по вопросам тамо- 

женного контроля. 

Владеть: 

-терминами, используемыми при таможенном контроле. 

Содержание дисцип- 

лины 

1.Основные  термины,  применяемые  при  таможенном 

контроле и при применении системы  управления рисками; 

2. Зоны таможенного контроля; 3. Сроки таможенного кон- 

троля; 4. Формы таможенного контроля; 5. Порядок прове- 

дения таможенного контроля; 6. Система управления рис- 

ками; 7.Деятельность в сфере таможенного дела. 

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,  деловые  игры, дискус- 

сии. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением,  лекции-дискуссии, 

деловые игры. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электроннаябиблиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

3. http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

4. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс:СПС 

5. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 

6. www.tsouz.ru – официальный сайт Комиссии Евразийского 

экономического союза  

7. Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- ных 

формах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные   и   лабораторные   работы,тестирование, 

устный опрос 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устнойформе 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Основы технических средств таможенного 

контроля 

Цели освоения 
дисциплины 

 

- формирование у специалиста знаний о технических 

средствах таможенного контроля при проведении 

контроля товаров и транспортных средств; 

-овладение знаниями ключевых положений теории и 

практики применения технических средств 

таможенного контроля при проведении контроля 

товаров и транспортных средств; 

-исследование актуальных проблем применения 

технических средств таможенного контроля при 

проведении контроля товаров и транспортныхсредств; 

-изучение современных форм и методов применения 

технических средств таможенного контроля; 

- изучение законодательства Таможенного союза и 

Российской Федерации о применении технических 

средств, при перемещении через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в зачет- 

ных единицах 

Данная дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла С.3. Методика преподавания 

технических средств контроля является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки 

студентов к работе в таможенных органах. 

Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучении дисциплин 

профессионального цикла: «Основы таможенного дела» 

, «Товарная номенклатура ВЭД»  «Товароведение, 

экспертиза в таможенном деле» , «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее 

или парал- лельное освоение следующих дисциплин: 

«Таможенные процедуры»  «Нетарифные меры 

регулирования внешнеторговой деятельности»  

«Таможенный контроль после выпуска товаров» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Формируемые 
компетенции 

ПК- 1;2;3;5;10; 



 

 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 

Правовые основы применения технических 

средств таможенного контроля с учетом требований 

таможенного законодательства Еразийского 

экономического  союза и Российской Федерации. 

Знать требования законодательства о соблюдении мер 

безопасности при работе по проведению таможенного 

контроля с использованием технических средств 

таможенного контроля. Уметь: 

- планировать и организовывать учебные занятия по 

ТСТК, осуществлять методическую разработку каждого 

занятия; 

- доступно передавать учебныйматериал; 

- применять активные методы обучения ТСТК (деловая 

игра, ролевая игра, тестирование  и др.); 

- организовывать, мотивировать самостоятельную 

работу учащихся, 

- выявлять когнитивные и учебные стилиучащихся; 

- самостоятельно подбирать учебный материал; 

- создать мотивацию учащихся для усвоения учебного 

материала; 

 Владеть: 
- навыками проведения занятий по ТСТК идр.; 

- навыками разработки рейтинговой системы 

оценивания знаний обучающихся, использовать 

различные формы контроля и критерии оценивания; 

- навыками рефлексии собственной преподавательской 

деятельности; 

- навыками использования системы учебных задач в 

курсе психологии; 

- различными методами и формами организации 

самостоятельной работы 

- навыками проведения таможенного контроля с 

применением технических средств; 

- навыками проведения контроля товаров, документов, 

ценных бумаг представленных к таможенному 

декларированию на предмет подлинности и 

достоверности, а также правильности их оформления; 



 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Технические средства таможенного 
досмотра и поиска. 
Тема 1.1. Понятие технических средств поиска и 

досмотра. Наборы досмотрового инструмента и 

приспособления. Досмотровые фонари, щупы, 

эндоскопы, телевизионные системы. Специальные 

меточные средства. 

Тема 1.2. Основные технические средства 

досмотра для поиска и обнаружения тайников и 

сокрытых вложений. Аппаратура поверхностного 

зондирования. Технические средства поиска нар- 

котических веществ. Технические средства поиска 

оружия и драгоценных металлов. 

Технические средства поиска взрывчатых 

веществ. Технические средства поиска делящихся и 

радиоактивных материалов. 

Интроскопы. 

Раздел 2. Технические средства проверки 

подлинности документов и валюты. 

Тема 2.1. Понятие технических средств контроля 

подлинности документов. Технические средства 

обнаружения подделок защищенных бумаг, 

обнаружения следов химического вытравливания, 

изменения цвета, следов механического воздействия. 

Технические средства проверки подлинности подписей, 

меток оттисков печатей и штампов. 

Тема 2.2. Понятие технических средств контроля 

подлинности денежных знаков. 

Проверка денежных купюр на идентификацию 

водяных знаков, изменение цвета, защищенных 

полос, микропечати и инфракрасных меток. 

Раздел 3. Прочие технические средства 

вт.ч.инспекционно – досмотровые комплексы. 

Тема 3.1. Технические средства для визуального 

наблюдения за оперативной обстановкой в зонах 

таможенного контроля. 

Технические средства контроля носителей аудио – 

видеоинформации и её удаления. 

Инспекционно – досмотровые комплексы их 

разновидности. Использование их для контроля 

перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств. 

Виды учебнойработы Лекции, семинарские занятия, практические 
(лабораторные) работы, самостоятельная работа 

Характеристика 
образователь- 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 
игровой  метод - моделирование дискуссий, написания 



 

 

ных технологий, 

информацион- ных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, про- 

водимых в 

интерактивных формах 

докладов, рефератов. Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: 

федеральный образовательный портал. 

3. hhttp://www.customs./ru/tssouz / - URL.: 

[Электронный ресурс]. Доля занятий с 

использованием активных и интерактивных ме- 

тодов составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Цели освоения  дисци- 

плины 

-изучение теоретических основ таможенно- 

тарифного  регулирования 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой части об- 

щепрофессионального цикла. Входные знания, умения  

и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения следующих 

дисциплин: Основы таможенного дела, Товарная но- 

менклатура внешнеэкономической деятельности, Осно- 

вы внешнеэкономической деятельности. 

Изучение дисциплины Таможенно-тарифное регу- 

лирование дополняет последующее освоение дисцип- 

лин: Таможенные процедуры, Организация таможенно- 

го контроля товаров и транспортных средств, Таможен- 

ное декларирование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за- 

четные единицы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-1;ПК-6 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-основные положения таможенного законодатель- 

ства по таможенно-тарифному регулированию; 

-правила определения страны происхождения и ус- 

ловия предоставления тарифных преференций; 

-методы определения таможенной стоимости, поря- 

док декларирования и контроля таможенной стоимости; 
-влияние условий поставки товара на цену 
сделки. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.customs./ru/tssouz/


 

 

 Уметь: 

-применять на практике методы определения та- 

моженной стоимости; 

- определять ставку таможенной пошлины, в зави- 

симости от страны происхождения. 

Владеть: 

-навыками заполнения деклараций таможенной 

стоимости и заполнения бланков корректировки тамо- 

женной стоимости. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Страна происхождения товара, понятие и цель 

определения; 2.Условия предоставления тарифных 

преференций; 3.Документы, подтверждающие страну 

происхождения товара и порядок их заполнения; 4. 

Предварительное решение о стране происхождения то- 

вара; 5. Контроль за правильностью заявления страны 

происхождения товаров; 6.Базисные условия поставки 

Инкотермс 2010; 7.Понятие и функциональное назначе- 

ние таможенной стоимости; 8.Методы определения та- 

моженной стоимости. Структура таможенной стоимо- 

сти; 9.Заполнение деклараций таможенной стоимо- 

сти.Порядок определения и заявления таможенной 

стоимости; 10. Общий порядок контроля таможенной 

стоимости. Корректировка таможенной стоимости. 

11. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования, сущность, виды и ставки, порядок уста- 

новления и взимания; 12.Тарифные льготы как инстру- 

мент регулирования внешнеэкономических связей. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, деловые игры, дис- 

куссии, .разбор практических ситуаций 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, деловые игры. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библио- 

тека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: фе- 

деральный образовательныйпортал. 

3. http: // www.garant.ru/ - Гарант:СПС 

4. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс: 

СПС 

5. www.customs.ru – официальный сайт Федераль- 

ной таможенной службы 

6. www.tsouz.ru – официальный сайт Комиссии 

Евразиского экономического союза 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные    работы,  тестирование, устный опрос 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

                      Запреты  и ограничения внешнеэкономическойдеятельности 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
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  Цели освокения 

дисциплины 

 
 
 
- формирование у специалиста основополагающих знаний о системе 
нетарифного регулирования при организации тамо- женного 
контроля товаров и транспортныхсредств; 
- овладение знаниями ключевых положений теории и      

практики применения механизма нетарифного регулирования в 

таможенном деле; 
- исследование актуальных проблем применениясистемы 
нетарифного регулирования при организации таможенного 
оформления и таможенного контроля; 
- изучение современных форм и методов применения 

системы нетарифного регулирования при проведении 

таможенного контроля и таможенногооформления; 

- приобретение знаний в области государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности и применения 

норм международных договоров таможенными органами; 

- изучение законодательства Таможенного союза и Рос- 

сийской Федерации о запретах и ограничениях и исполнении 

между- народных обязательствах РФ при перемещении через 

таможенную границу товаров и транспортных средств; 

Место дисциплины в 

учеб- ном плане и 

трудоемкость в 

зачетныхединицах 

Данная  дисциплина  относится  к  базовой  части  
профессионального цикла . Методика преподавания запретов и 
ограничений внешнеэкономической деятельности является основной 
дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 
работе в тамо- женных органах. Входные знаний, умения и 
компетенции, необходи- мые для изучения данного курса, 
формируются в процессе изучении дисциплин профессионального 
цикла: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура ВЭД», 
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле» , «Организация 
таможенного контроля товаров и транспортных средств». 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин: «Таможенные 

процедуры», «Технические средства таможенного контроля», 

«Таможенный контроль после выпуска товаров». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формируемые компетен 

ции 

ПК-1;ПК-2;11;14; 



 

 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результа- те 

освоениядисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 
Знать: 

Правовые основы нетарифного регулирования ВЭД в Та- 

моженном союзе и Российской Федерации. Лицензирование 

экспорта и импорта товаров, работ, услуг; оперативный и 

централизованный контроль за ввозом (вывозом) лицензируемых 

товаров; национальная система экспортного контроля в 

Российской Федерации; таможенное оформление отдельных 

категорий товаров, к которым применяются меры экономической 

политики; разрешитель- ный порядок перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации отдельных 

категорий товаров. 

- принципы организации, а также, технологию, формы и 

методы таможенного контроля запретов и ограничений в торговом 

и не- торговом обороте. 

Уметь: 

- применять при проведении таможенного контроля междуна- 

родные конвенции и договора. 

- правовые основы нетарифного регулирования ВЭД 

Евразийского экономического союза; 

- применять законодательство Российской Федерации о за- 

претах и ограничениях. 

- применять порядок применения мер нетарифного регулиро- 

ванияВЭД; 

- применять порядок контроля лицензирования и 

квотирования товаров; 

- применять систему органов государственной власти и зако- 

нодательство Российской Федерации обеспечивающих соблюдение 

запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

- применять механизм взаимодействия институтов государ- 

ственной власти обеспечивающих исполнение законодательства 

Рос- сийской Федерации о запретах и ограничениях; 

-  применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к вво- 

 зу (вывозу) на территорию РоссийскойФедерации; 
- принципы организации, а также, технологию, формы и методы 

таможенного контроля запретов и ограничений в торговом и нетор- 

говомобороте. 

 

Владеть: 

- навыками проведения таможенного контроля и таможенно- 

го декларирования товаров и транспортных средств при 

соблюдении мер нетарифного регулированияВЭД; 

- навыками проведения документального контроля представ- 

ленных таможенных деклараций документов, подтверждающих со- 

блюдение запретов и ограничений на предмет подлинности и досто 

верности, а также правильности ихоформления; 



 

 

Содержаниедисциплины Раздел 1.   Таможенное законодательство о запретах и ограниче- 
ниях. 

Тема 1.1. Таможенный контроль запрещенных и ограниченных к пе- 

ремещению через таможенную границутоваров. 

Тема 1.2.Таможенный контроль лицензируемых и квотируемых 

това- ров 

Раздел 2. Таможенный контроль товаров перемещение 

которых осуществляется в порядке определяемом Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

Тема 2.1. Перемещение продукции военного назначения. 

Тема 2.2. Перемещение товаров двойногоназначения. 

Тема 2.3. Перемещение драгоценных металлов, драгоценных 

камней и изделий изних. 

Тема 2.4. Контроль перемещения наркотических, 

сильнодействующих и  психотропных веществ. 

Раздел 3. Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств при перемещении которых требуется подтверждения их 

безопасности и качества. 

Тема 3.1. Перемещение озоноразрушающих товаров. 

Тема 3.2. Перемещение товаров подлежащих ветеринарному кон- 

тролю. 

Тема 3.3. Перемещение товаров подлежащих фитосанитарному 

контролю. 

Тема 3.4. Перемещение товаров подлежащих подтверждению 

соответствия. 

Раздел 4. Таможенный контроль перемещения отдельных 

категорий товаров. 

Тема 4.1. Перемещение лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций. 

Тема 4.2.Перемещение объектовСИТЕС. 

Тема 4.3. Перемещение культурных ценностей. 

Тема 4.4. Перемещение виноводочныхизделий. 

Тема 4.5. Перемещение гражданского и служебного оружия и 

бое- припасов кнему. 

Виды учебнойработы Лекции, семинарские занятия, практические (лабораторные) работы, 

самостоятельнаяработа 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием 

доли аудиторных занятий, 

про- водимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой  
метод 
– моделирование дискуссий, написание рефератов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электроннаябиблиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образо- вательныйпортал. 
3. hhttp://www.customs./ru/tssouz / - URL.: [Электронныйресурс]. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет50%. 

Формы текущего контро- 

ля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

  Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Валютное регулирование и валютныйконтроль 

Цели освоения 

дисципли ны 

- формирование у специалиста основных и важ- 
нейших представлений о теоретико- 
методологических основах валютного 
регулирова- ния, методики и технологии 
валютногоконтроля. 

- получение практических навыков проведения 

валютного контроля. 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоем- кость в 

зачетных едини- цах 

Валютное регулирование и валютный контроль является 

основной дисциплиной, которая предназначена для под- 

готовки студентов к практической работе в таможен- ных 

органах, а также в качестве декларанта при декла- 

рировании перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, в процессе изучения, прежде 

все- го История таможенного дела и таможенной 

политики, Основы таможенного дела, Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств и 

СУР. Мировая экономика. Основы внешнеэкономической 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо при 

применении на практике следующих к дисциплин: 

Таможенное декларирование , Таможенное право 

Трудоемкость составляет 4 зач.ед 

Формируемые 

компетен- ции 

Умение контролировать соблюдение валютного законо- 

дательства Российской Федерации при перемещении че- 

рез таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и дра- 

гоценных камней(ПК-10); 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результа- те 

освоениядисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- теоретические основы валютного регулирования и 

валютного контроля, виды и основные элементы 

валютной системы, причины ее кризиса; формы 

международных расчетов и виды валютных опе- 

раций; методику формирования платежных ба- 

лансов; 

- законодательную базу по вопросам валютного ре- 

гулирования и валютного контроля; 

- организацию валютного контроля в РФ и совре- 

менные тенденции его развития; 



 

 

 - закон РФ «О валютном регулировании и валют- 
ном контроле» и правовое регулирование валют- 
ных отношений в РФ и Таможенном союзе; 

- формы и инструменты реализации валютной по- 

литики в России и за рубежом; формы и принципы 

реализации международных кредитных отноше- 

ний; 

- механизм валютного регулирования  РФ, 

основы валютного контроля. 
Уметь: 

- диагностировать и выявлять различные факто ры, 

влияющие на валютный курс и платежные 

балансы стран; 

- прогнозировать основные статьи платежного 
баланса и валютного курса национальной валюты 
страны; 

- компетентно формулировать валютно- 
финансовые и платежные условия внешнеторго- 
вых и кредитных договоров; 

- определять риски и методы их минимизации при 

совершении валютных операций 

- 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- основными положениями Закона РФ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; навыками 
оценки платежных балансов стран и валютных 
отношений, навыками расчета кросс-курсов и ре- 
зультатов валютных операций; 

- методами валютного контроля. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Валютное регулирование 1.1. Формы и методы 

государственного регулирования валютных отношений в 

РФ и различных странах мира. 1.2.  Нормативно- 

правовая база валютного регулирования и контроля в  

РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы 

валютного регулирования и валютного контроля.       1.3. 

Система организации и функционирования валютного 

регулирования и контроля. Становление и развитие сис- 

темы валютного регулирования и контроля в РФ. 1.4. 

Международные расчеты, их условия и формы; страхо- 

вание валютных рисков. Раздел 2. Валютный кон- 

троль.2.1 Органы государственного управления в систе- 

ме валютного контроля 2.2. Порядок оформления пас- 

порта экспортной, импортной и бартерной сделки. 2.3. 

Валютный контроль за экспортно-импортными опера- 

циями. Особенности валютного регулирования и контро- 

ля бартерных операций и в неторговом обороте. 2.4. 

Ответственность органов и агентов валютного кон- троля, 

юридических и физических лиц за нарушения ва- 

лютного законодательства. Административная и уго- 

ловная ответственность. 2.5. Оценка результативности 



 

 

 осуществления валютного контроля таможенными ор- 

ганами РФ. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием 

доли аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание докладови 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.isea.ru // Научная библиотека Байкальского 

государственного университета экономики и права 

2. www.customs.ru// Официальный сайт 

Федеральной таможенной службы 

3. www.tamognia.ru// Сайт таможенных новостей 

4. www.tks.ru// Сайт таможенных новостей «Все о 

таможне». 

5. www.garant.ru// Справочно-информационная систе- 

ма «Гарант». 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- 

ных формах, составляет 50%. 

Формы текущего контро- 

ля успеваемости студен- 

тов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в устной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Таможенные платежи 

Цели освоения дисци- 

плины 

-изучение теоретических основ начисления и взима- 

ния таможенных платежей 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой части обще- 

профессионального цикла  Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих 

дисциплин: Основы таможенного дела, Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности, 

Основы внешнеэкономической деятельности, таможенно-

тарифное регулирование, Организация таможенного 

контроля товаров и транс- портных средств 

Изучение дисциплины Таможенные платежи допол- 

няет последующее освоение дисциплин: Таможенные 

процедуры, Практикум по таможенным платежам, Тамо- 

женное декларирование, Таможенные платежи в неторго- 

вом обороте, Налоги и таможенные платежи . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет- 

ные единицы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-8;ПК-1;6 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате  освоения дисци- 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

http://www.lib.isea.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

плины основные положения таможенного законодательства 

по 

таможенным платежам; 

-порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей; 

-порядок взыскания задолженности по таможенным 

платежам; 

-порядок возврата таможенных платежей; 

-порядок применения тарифных льгот и преферен- 

ций. 

Уметь: 

-применять правила заявления прав на предоставле- 

ние тарифных льгот и преференций; 

- определять ставку таможенной пошлины, в зависи- 

мости от страны происхождения; 

-исчислять таможенные платежи; 

-контролировать правильность исчисления таможен- 

ных платежей; 

-применять процедуры взыскания таможенных пла- 

тежей; 

-применять процедуры возврата таможенных плате- 

жей. 

Владеть: 

- методикой расчета таможенных платежей; 

-технологией взимания таможенных платежей; 

-навыками анализа поступления таможенных плате- 

жей в доход  государства. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Таможенные платежи, виды ставок. Исчисление 

таможенных платежей. 2. Сроки и порядок уплаты тамо- 

женных платежей. Понятие авансовых платежей. Изме- 

нение сроков уплаты. 3. Обеспечение уплаты таможен- 

ных платежей. 4. Возврат (зачет) таможенных платежей и 

иных денежных средств. 5. Взыскание таможенных пла- 

тежей. 6. Льготы по таможенным платежам и тарифные 

преференции. 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, деловые игры, дискус- 

сии, разбор практических ситуаций.. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, деловы е игры. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ –  Научная электронная библиоте- 

ка. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

3. http: // www.garant.ru/ - Гарант :СПС 

4. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс:СПС 

5. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 50%. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/


 

 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные  работы, тестирование, устный опрос 

Виды и формы проме- 

жуточнойаттестации 

Экзамен в устной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы документооборота в таможенных органах 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Целями освоения дисциплины являются формирова- 

ние у студентов специальных знаний, теоретических 

основ и практических навыков в области делопроизвод- 

ства, а также систематизация, расширение и закреп- 

ление теоретических знаний применительно к конкрет- 

ным практическим условиям работы в таможенном 

органе; закрепление практических навыков оформления 

документов. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеоб- 

разовательной) части профессионального цикла. 

Основы документооборота в таможенных органах яв- 

ляется дисциплиной, предназначенной для подготовки 

студентов к работе в таможенных органах. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изуче- 

ния данного курса, формируются в процессе изучения 

цикла ГСЭ, прежде всего  Экономика организаций; и в 

процессе изучения курсов базовой 

общепрофессиональной части, в частности: Основы 

таможенного дела, Основы внешнеэкономической 

деятельности, Финансы. Данную учебную дисциплину 

дополняет последующее или параллельное освоение 

следующих дисциплин: Товарная номенклатура 

внешне- экономической деятельности, Таможенные 

операции, Таможенные процедуры, Таможенное 

декларирование, Логисти ВЭД и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за- 

четные единицы. 

Формируемые

 компе

- тенции 

ПК-7;34;35 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- состав и структуру автоматизированной инфор- 

мационной системы, основные виды информационных 

таможенных технологий и области их применения; со- 

став и характеристику перспективных информацион- 

ных технологий в таможенном деле; основы делопро- 

изводства и электронный документооборот. 

Уметь: 

- использовать основные программные средства 

единой автоматизированной информационной системы 



 

 

 для автоматизации процессов таможенного оформле- 

ния и контроля, автоматизации управленческой дея- 

тельности, анализа и обработки данных. 

Владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных 

документов. 

Содержание

 дисцип

- лины 

Раздел 1. Основные понятия и терминология в   до- 

кументационном обеспечении управления (ДОУ) дея- 

тельностью таможенных органов. 

Раздел 2. Документирование производственной 

деятельности таможенных органов. 

Раздел 3. Организация документооборота в тамо- 

женных органах. 

Раздел 4. Экспертиза ценности документов. 

Раздел 5. Средства организационной техники, ис- 

пользуемые при работе с документами. 

Виды учебной работы лекции,   семинары,   контрольные   работы,   само- 

стоятельная работа, научно-исследовательская работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием 

доли аудиторных занятий, 

про- водимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, научные дискус- 

сии, семинары в диалоговом режиме, деловые игры 

профессиональной направленности, написание рефе- 

ратов, презентации индивидуальных и групповых про- 

ектов(PowerPoint). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

представлено компьютерными классами, мультиме- 

дийными средствами и другой техникой для презента- 

ций учебного материала,слайдами. 

Интернет-ресурсы: 

СПС "КонсультантПлюс", "Гарант" ит.п. 

Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы –www.customs.ru. 

Официальный сайт Гильдии управляющих докумен- 

тацией –www.gdm.ru. 

Портал компании "Электронные офисные систе- мы" 

–http://www.eos.ru. 

Портал консалтинговой группы "Термика" - 

http://www.termika.ru. 

Портал ежегодной практической

 конференции "Docflow" –

http://www.docflow.ru. 

Независимый портал о СЭД –

 http://www.doc- online.ru. 

СПС: "ВЭД-инфо", "Альта-Софт" идр. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 40%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен  в устной форме или в форме тестирования 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные таможенные технологии» 

http://www.customs.ru/
http://www.gdm.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.docflow.ru/
http://www.doc-online.ru/
http://www.doc-online.ru/


 

 

Цели 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина имеет целью дать студентам 

теоретические сведения и практические навыки по 

основам применения современных 

информационных таможенных технологий (ИТТ); 

ознакомить с основными видами ИТТ и сферами их 

применения; дать базовые сведения о сетевых 

технологиях; обучить применению 

информационных технологий, используемых при 

автоматизации таможенного оформления и 

контроля участников ВЭД; дать представление о 

перспективах их развития. 

Формируемые компетенции (ОК-3);  (ОПК-3);(ПК-32); 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать 

-основные понятия в области информации и ин- 

формационных технологий; 

-классификация информационных технологий и 

систем; 

-правовые основы применения информационных 

технологий в таможенном деле; 

-назначение, структуру и принципы проектиро- 

вания ЕАИС ФТС РФ; 

-систему органов управления информационно – 

технической политикой ФТС РФ; 

-характеристику информационных процессов и 

информационных потоков в системе таможенных 

органов; 

-назначение, структура, перспективы развития 

Ведомственной интегрированной телекомму- 

никационной сети; 

-принципы построения и функционирования вы- 

числительных сетей и баз данных; 

-назначение, функции и характеристики основных 

программных комплексов ЕАИС; 

-назначение и функции программных комплексов, 

используемых таможенными брокерами; 

-принципы функционирования и области приме- 

нения интеллектуальных информационных систем; 

-основные этапы и принципы проектирования 

информационных технологий; 

-сущность и требования информационной безо- 

пасности, мероприятия по ее обеспечению; 

-государственную систему обеспечения инфор- 

мационной безопасности. 

уметь: 

-владеть навыками настройки доступа, загрузки и 

индексации баз данных; 

 



 

 

 -уметь работать с основными АРМ ЕАИС, 

предназначенными для автоматизации процессов 

таможенного оформления и контроля, ав- 

томатизации управленческой деятельности; 

-использовать элементы сетевых технологий для 

организации информационного обмена (удаленный 

доступ к серверу, работа с ведомственной 

электронной почтой); 

-осуществлять меры информационной 

безопасности с учетом требований нормативных 

документов. 

Содержание дисциплины Роль информационных технологий в тамо- 

женном деле. Сообщения и данные. Дискретные, 

аналоговые и цифровые сигналы. Понятия инфор- 

мации, информационных технологий и систем, 

свойства информации и информационных техноло- 

гий. Оценка количества информации. 

Классификация информационных техноло- 

гий и систем. Эффективность информационных 

систем. 

Назначение, состав ЕАИС. Принципы про- 

ектирования. Этапы развития ЕАИС, перспективы 

развития. Ведомственная интегрированная те- 

лекоммуникационная сеть. 

Органы управления на различных уровнях 

иерархии таможенных органов. Функции ГУИТ, 

ГНИВЦ и информационно-технических служб 

таможенных управлений и таможен. 

Основные программы и концепции развития ин- 

формационной системы и средств информатиза- 

ции таможенных органов. Киотская конвенция.  

Международные стандарты и рекомендации по 

организации электронного обмена. Электронное 

декларирование как система электронногодоку- 
ментооборота. 

Назначение и классификация вычислительных се- 

тей по территориальной распределенности и схе- 

мам соединения. Программные и аппаратные (по- 

вторители, концентраторы, мосты, коммутато- ры, 

маршрутизаторы, источники бесперибойного 

питания) компоненты вычислительных сетей. Фи- 

зическая передающая среда для связи компьюте- 

ров. 

Характеристики компьютеров и 

вычислительных сетей. Способы доступа к сети 



 

 

 Технические требования к вычислительным сетям 

таможенных органов. 

Понятия базы данных и системы правления базой 

данных. Организация доступа к базам данных. 

Классификация моделей баз данных. Логические 

модели представления данных (файловая, иерархи- 

ческая, сетевая, реляционная). Базы данных та- 

моженных органов. Центральный банк данных. 

Концепция информационных хранилищ. 

Различие между обычной программой и ИИС. Ос- 

новные компоненты ИИС, сфера применения. Осо- 

бенности баз знаний.  Механизмы вывода. 

Методы представления знаний (семантические 

сети, фреймы, продукционные и логические моде- 

ли, и др.). Экспертные системы. 

Документы, предоставляемые в таможню для 

таможенного оформления. 

Функции, структура, основные режимы работы с 

программными системами подготовки документов 

для таможенного оформления. 

Комплексная  система  таможенного оформления 

«АИСТ-М». 

Автоматизированная система контроля за та- 

моженными платежами. 

Средства таможенной статистики и мониторинга 

таможенной деятельности. 

Программные средства для организации электрон- 

ного декларирования. Понятие информационной 

безопасности. Основные угрозы информационной 

безопасности. Государственная система обеспечения 

информационной безопасности. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические 

(Лабораторные работы), самостоятельная 

работа 

Характеристика образова- 

тельных 

технологий, 

информационных, про 

граммных и иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, игровой метод-моделирование 

дискуссий, написание докладов , рефератов. 

Интернетресурсы: 

1.http://elibraru.ru/ - Научная электронная 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

библиотека 

2. http://www/edu.ru/- Российское образование: фе- 

деральный образовательныйпортал 
3. http://www.customs./ru/tssouz/[Электронный 

ресурс]. 

Доля занятий с использованеим активных и инте- 

рактивных методов составляет 50% 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирова- 

ние 

Виды и формы 

промежуточной аттеста- 

ции 

Зачет в устной форме или в форме тести- 

рования 

http://elibraru.ru/
http://www/edu.ru/-
http://www.customs./ru/tssouz/%5b%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9
http://www.customs./ru/tssouz/%5b%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9


 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая безопасность 

Цели освоения  дисци- 

плины 

Целью изучения дисциплины является получениетео- 

ретических знаний и практических навыков по экономи- 

ческой безопасности России 

Задачи изучения дисциплины: 

- выработать и закрепить знания в области основных 

положений Концепции национальной безопасности и Го- 

сударственной стратегии экономической безопасности 

России. 

- сформировать через систему экономических показа- 

телей.обучение методам анализа и оценки экономической 

безопасности страны,региона. 

- выработать практические навыки определения по- 

роговых уровней безопасности страны. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к дисциплинам про- 

фессионального цикла. 

Входные знания, умения и компетенции, необходи- 

мые для изучения данного курса, формируются в процес- 

се изучения цикла ГСЭ: - Экономическая география и ре- 

гионалистика мира,. – Экономический потенциал Рос- 

сийской Федерации,. – Основы внешнеэкономической 

деятельности. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллель- 

ное освоение следующих дисциплин: – Геополитика, - 

Мировая экономика, – Теория государственного управ- 

ления. 

Трудоемкость 3 зач.ед 

. Формируемые компе- 

тенции 

ПК-21,ПК-26. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

законодательные и нормативные документы в облас- 

ти экономическойбезопасности. 

основные экономические категории и понятия пред- 

мета; 

проблемы исследования теневого сектора экономики 

России. 

пороговые значения экономической безопасности 

России во внешнеэкономическойсфере. 

источники и пути криминализации экономики в об- 

ласти налогообложения и меры ихпредотвращения. 

Уметь: 

определять и стратегические и тактические цели. За- 

дачи и механизм экономической безопасности. 

 



 

 

 применять методы расчета пороговых значений ин- 

дикаторов экономической безопасности. 

предвидеть тенденции и последствия криминализа- 

ции экономики; 

давать оценку тенденциям налоговой политики с по- 

зиции критериев и показателей экономической безопас- 

ности. 

объективно оценивать внутренние и внешние сферы 

экономической безопасности. 

анализировать масштабы и факторы динамики про- 

грессирующих теневых процессов в России и за рубежом. 

Содержание дисцип- 

лины 

Понятие, объекты, субъекты национальной безопас- 

ности. Национальная безопасность как система. 

Теория и методология обеспечения и оценки уровня 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность России в условиях гло- 

бализации. 

Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности. Бизнес-климат - параметр состояния эко- 

номической безопасности России. 

Региональная составляющая экономической безопас- 

ности. Состояние и пути обеспечения экономической 

безопасности в отдельных сферах экономической систе- 

мы России. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная рабо- 

та, выполнение расчетных заданий,практикумов. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, написание док- 

ладов. 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дис- 

циплины: 

www.economy.gov.ru (Сайт Мин.эконом.развития) 

www.customs.ru  (Государственный  таможенный  ко- 

митет) 

www.cbr.ru (сайт Центрального банка России) 

www.ft.com (Financial times) 

www.economist.com.ru (Журнал«Экономист») 

www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопас- 

ность»). 

www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам на- 

циональной безопасности). 

http://www.mvdinform.ru – официальный сайт Мини- 

стерства внутренних дел РФ 

http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального 

банка Российской Федерации. 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com.ru/
http://www.econbez.ru/
http://www.nacbez.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

 http://www.gov.ru – сервер органов государственной 

власти Российской Федерации. 

http://www.minfin.ru– официальный сайт Министер- 

ства финансов Российской Федерации. 

http://www.akdi.ru - Интернет-сервер "АКДИ Эконо- 

мика и жизнь". 

http://www.infosecurity.report.ru /(портал по экономи- 

ческой и информационной безопасности). 

http://www.void.ru/ (портал по экономической и ин- 

формационной безопасности) 

www.president.kremlin.ru (президент Российской фе- 

дерации) 

www.government.ru (правительство Российской феде- 

рации) 

www.gov.ru (Федеральное собрание Российской Фе- 

дерации) 

www.7okrugov.ru (Федеральные округа) 

www.mvdinform.ru Министерство внутренних дел 

http://www.counsultant.ru – Справочная правовая  сис- 

тема «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор из- 

менений законодательства; актуализированная справоч- 

ная информация. 

http://www.garant.ru  –  Справочная  правоваясистема 

«Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оцен- 

ка; правовой консалтинг 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 30%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Опросы, доклады, контрольные работы, выполнение 

расчетных заданий, практикумов. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом в таможенныхорганах 

Цели освоения дисци- 

плины 

-формирование теоретических знаний и методических 

подходов в области формирования кадровой политики, 

процедур найма, отбора, оценки и развития персонала в та- 

моженных органах 

Место   дисциплины в Данная  дисциплина относится  к  дисциплинамгумани- 

учебном  плане  итрудоем- тарного,  социального  и  экономического  цикла  С.Вход- 

кость   в  зачетных едини- ные знания, умения и компетенции, необходимые для  изу- 

цах чения  данного  курса,  формируются  в  процессе изучения 

 следующих дисциплин: Экономика таможенного дела, 

 Общий  менеджмент,  Знание  этих дисциплин поможет 

 студентам глубже изучить и понять  методические подходы 

http://www.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.infosecurity.report.ru/
http://www.void.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.7okrugov.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 к управлению персоналом в таможенных органах. Учебная 

дисциплина дополняет параллельное и последующее 

изучение следующих дисциплин: Таможенный 

менеджмент, Управление таможенными органами, 

Управление таможенной деятельность и др. предметы, 

относящиеся к деятельности таможенных органов России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет- 

ные единицы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-29;ПК-30 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся дол- 

жен: 

Знать: 

- основные положения действующего законодательства 

и нормативно-правовых актов ФТС России в области регу- 

лирования деятельности разных категорий работников та- 

моженных органов 

-методику разработки должностных инструкций, оце- 

ночной формы при приеме на работу кандидата 

Уметь: 

-самостоятельно систематизировать и анализировать 

имеющуюся информационную базу с целью выработки эф- 

фективных решений в области управления персоналом 

-применять действующее законодательство в области 

регулирования трудовых отношений и оценке эффективно- 

сти деятельности работников таможенных органов 

Владеть: 

- навыками в проведении собеседования при приеме на 

работу 

- навыками заполнения и проверки справок о доходах и 

имуществе госслужащих и членов их семей 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Теоретические    основы    управления  персоналом. 

Управление персоналом как область профессиональной 

деятельности. Государственная кадровая политика и управ- 

ление персоналом. Основные системы управления персона- 

лом, стратегическое управление персоналом и кадровое 

планирование, технологии формирования кадрового соста- 

ва, управление профессиональным развитием кадров, 

управление социальным развитием, технологии управления 

поведением персонала. 

2. Категории работников таможенных органов и осо- 

бенности их приема на работу в таможенные органы. Пра- 

ва, обязанности и ответственность работников кадровых 

служб таможенных органов. Особенности управления пер- 

соналом  на государственной службе. 

3. Система найма и отбора персонала на вакантные 

должности, методы привлечения кандидатов на работу, ис- 

точники информации о претендентах, виды и методика на- 

писания резюме. Специфические особенности приема на 

работу в таможенные органы России. 



 

 

 4. Система оценки эффективности работы персонала в 

таможенных органах России. Прохождение аттестационных 

и конкурсных процедур, порядок вынесения взысканий и 

поощрений, перевода на другую работу. Корпоративная 

культура, повышение квалификации и иные аспекты управ- 

ления персоналом в таможенных органах. 

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия, практические работы, 

самостоятельная работа, рефераты. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции  с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

игровой метод – моделирование дискуссий, решение задач, 

разбор практических ситуаций 

Интернет-ресурсы(основные): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- 

ных формах, составляет 60%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные  работы, тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление таможенными органами и таможенной деятельностью 

 

Цели  

освоения 

дисциплины 

Целью данного курса является: 

- формирование у студентов системы тео- 

ретических знаний и методологических представ- 

лений об основах управления таможенными орга- 

нами и таможенной деятельностью; 

-раскрытие закономерностейуправления 

таможенной деятельностью; 

 

 адрес наименование 

 http://elibrary.ru/ Научная электронная биб- 

лиотека 

 http://www.edu.ru/ Российское образование: 

федеральный образователь- 

ный портал. 
 http://www.tsouz.r 

u/ 
Официальный сайт 

Евразийского экономического 

союза 

 http://www.custom 

s.ru/ 

Официальный сайт Феде- 

ральной таможенной службы 

Российской Федерации 

 http://www.vch.ru/ Информационно- 

консультационная система 

«Виртуальнаятаможня» 
 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tsouz.r/
http://www.vch.ru/


 

 

 освоение форм, методов, механизмов 

управления таможенной деятельностью. 

Формируемые компетенции (ОК-1);(ПК-25); (ПК-29) (ПК-30) 

 Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основы и принципы целостной про- 

цессной стратегии, управления таможенным ор- 

ганами; особенности системного подхода к 

управления таможенной деятельностью; 

уметь: применять функционально- 

процессный подход в управлении профессиональ- 

ной деятельностью; оценивать результаты дея- 

тельности таможенных органов на основ между- 

народных стандартов ИСО 9000 системы управ- 

ления качеством. 

владеть: навыками принятия решений по 

управлению деятельностью таможенных органов и 

их структурных подразделений. 

Содержание дисциплины Общее  понятие об управленческой деятель- 

ности. Методологические основы процессно- 

целостного подхода к управления таможенной 

деятельностью. Основные черты и особенности 

управления таможенной деятельностью. Струк- 

тура управления таможенной деятельностью. 

Органы управления. Организация управления та- 

моженной деятельностью. Технологии управлен- 

ческой деятельности. 

Совершенствование системы управления 

таможенными органами на основе МС ИСО серии 

9000 

Управление таможенной деятельностью на 

основе функционально – процессного подхода. 

Управление таможенным регулированием. 

Управление экономической и фактической дея- 

тельностью. Управление кадровым и социальным 

обеспечением. Управление тыловым обеспечением 

таможенных органов. Делопроизводство управ- 

ленческой деятельности. Актуальные проблемы 

совершенствования управления таможенной дея- 

тельностью. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические(Ла- 
 



 

 

 бораторные работы), самостоятельная работа 

Характеристика образова- 

тельных 

технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения,с 

указанием доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в интерактив- 

ныхформах 

Лекции с проблемным изложением,лекции- 

дискуссии, игровой метод-моделирование дискус- 

сий, написание докладов ,рефератов. 
Интернетресурсы: 

1. http://elibraru.ru/ - Научная 

электронная библиотека 

2. http://www/edu.ru/- Российское образование: фе- 

деральный образовательный портал 

3. http://www.customs./ru/tssouz/[Электронный ре- 

сурс]. 

Доля занятий с использованеим активных и инте- 

рактивных методов составляет 50% 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы 

промежуточной аттеста- 

ции 

Экзамен в устной форме или в форме тестирова- 

ния 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика таможенногодела 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование знаний и умений, связанных с органи- 

зацией работы таможенных органов; 

- освоение практических навыков деятельности долж- 

ностных лиц таможенных органов; 

- применение форм и методов обучения с учетом воз- 

растных особенностей и специфики обучения. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразо- 

вательной) части профессионального цикла. Экономика 

таможенного дела является одной из основных дисциплин, 

которые предназначены для подготовки студентов к рабо- 

те в сфере таможенного дела. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения цикла ГСЭ: История 

таможенного дела и таможенной политики, Экономиче- 

ская теория, Экономическая география и регионалистика 

мира, Экономический потенциал Российской Федерации; и 

в процессе изучения курсов базовой 

общепрофессиональной части: Основы таможенного дела, 

Основы внешнеэкономической деятельности. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее 

освоение следующих дисциплин: Таможенный менедж- 

мент, Технические средства таможенного контроля, 

Управление персоналом в таможенных органах, Управле- 

ние таможенными органами, Управление таможенной дея- 

тельностью и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет- 

ные единицы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1;ПК-6;8;9 

http://elibraru.ru/
http://www/edu.ru/-
http://www.customs./ru/tssouz/%5b%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9


 

 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную  границу Российской Федерации; 

- основы и принципы управления таможенным делом, 

основы профессионального отбора, расстановки, профес- 

сионального обучения и аттестации таможенного персона- 

ла; 

- закономерности развития, планирование, размеще- 

ние, ресурсное обеспечение таможенного дела; 

Уметь: 

- применять методы управления в профессиональной 

деятельности; оценивать результаты деятельности тамо- 

женных органов; 

- оценивать ресурсное обеспечение деятельности та- 

моженных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в 

экономических ресурсах, планировать деятельность тамо- 

женных органов и их развитие; 

- оценивать качество и эффективность деятельности 

таможенных органов; 

- планировать, организовывать, координировать, сти- 

мулировать и контролировать деятельность персонала 

структурного подразделения таможенного органа; 

- осуществлять отбор, расстановку кадров, планиро- 

вать профессиональное обучение и проводить аттестацию 

персонала таможенных органов; 

- оценивать состояние и перспективы развития тамо- 

женных органов, планировать и прогнозировать деятель- 

ность их структурных подразделений; 

- определять место и роль таможенных органов в сис- 

теме государственного управления; 

Владеть: 

- инструментами решения практических задач подго- 

товки и принятия управленческих решений в таможенном 

деле; 

- навыками анализа поступления таможенных плате- 

жей в доход государства; 

- навыками принятия решений по управлению дея- 

тельностью таможенных органов и их структурных под- 

разделений; 

- навыками оценки результативности деятельности та- 

моженных органов; 

- навыками по планированию и организации исследо- 

ваний в области управления, внедрению инноваций в об- 

ласти профессиональной деятельности, управлению инно- 

вационными проектами; 

- навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисцип- 1. Сущность экономики таможенного дела 



 

 

лины 2. Государственная   таможенная политика 

3. Формирование производственной структуры тамо- 

женного дела 

4. Материально-техническая база таможенных органов 

5. Кадровое обеспечение деятельности таможенных 

органов 

6. Планирование в таможенном деле 

7. Финансовые основы деятельности таможенных ор- 

ганов 

8. Контроль в таможенном деле 

9. Международное сотрудничество и интеграция та- 

моженных органов 

10. Эффективность таможенного дела 

Виды учебной работы Лекции, консультации, семинарские занятия, кон- 

трольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

курсовое проектирование 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивныхформах 

Лекции с проблемным изложением,лекции-дискуссии, 

игровой метод – моделирование дискуссий, проведение 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций, проведение 

коллоквиумов, написание рефератов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

3. http://www.customs.ru/ – Федеральная таможенная 

служба. 

4. http: // www.garant.ru/ - Гарант: правовая система. 

5. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс: пра- 

вовая система. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- 

ных формах, составляет 30%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен  в  устной  форме  или  в  форме тестирования, 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, связанных с обеспе- 

чением безопасности жизнедеятельности персонала для 

ориентации их к грамотным профессиональным действиям 

по реализации задач в этой области; 

формировать у будущих специалистов представление 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенно- 

сти человека; 

формировать у будущих специалистов готовность 

реализовывать требования безопасности жизнедеятельно- 

сти для сохранения работоспособности и здоровья человека 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 и готовности его к действиям в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных единицах 

Данная  дисциплина относится  к  базовой(общеобразо- 

вательной) части профессионального  цикла. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изу- 

чения циклами 

- гуманитарного, социального и экономического цикла 

(ГСЭ) ): Философия, Политология, Психология, Право, Со- 

циология; 

- математического цикла, в частности, Информацион- 

ные технологии применительно безопасности жизнедея- 

тельности, теория вероятностей и математическая стати- 

стика, Управление рисками и методы принятиярешений; 

- общепрофессионального цикла. Данную учебную 

дисциплину дополняет последующее или параллельное ос- 

воение следующих дисциплин: Безопасность жизнедея- 

тельности, Статистика, Менеджмент, 

Общая трудоемкость 3 зач.ед.  
Формируемые компе- 

тенции 

ОК-4. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисцип- 

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  сту- 

дент должен: 

знать: 

- структуру дисциплины БЖД  как науки; 

- современное состояние среды обитания и идентифи- 

кацию негативных (опасных и вредных) факторов среды 

обитания; 

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания; 

- основы физиологии и рациональные условия любой 

деятельности; 

- средства и методы повышения безопасности, эколо- 

гичности и устойчивости технических средств и тех- 

нологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирова- 

ния объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разра- 

ботка моделей их последствий; 

- разработка мероприятий по защите населения и про- 

изводственного персонала объектов экономики в чрезвы- 

чайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения  воен- 

ных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические и организаци- 

онные   основы   безопасности жизнедеятельности; 

- контроль и управление условиями жизнедеятельно- 

сти; 

уметь: 

 



 

 

 - создавать комфортные (нормативные) условия среды 

обитания в любой сфере деятельности; 

- идентифицировать опасности естественного, техно- 

генного и антропогенного происхождения в любой сфере 

деятельности; 

- реализовать меры защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- эксплуатировать технику,  технологические процессы 

в соответствии с требованиями по безопасности и эколо- 

гичности; 

- обеспечивать устойчивость функционирования объек- 

тов и технических систем в штатных и чрезвычайных си- 

туациях; 

- принимать решения по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- оценивать химическую обстановку на объекте эконо- 

мики при разрушении емкости со СДЯВ; 

- оценивать обстановку на объекте экономики при 

взрыве ( на примере наземного ядерного взрыва). 

Содержание дисципли- 

ны 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

безопасности жизнедеятельности. 1.1. Общетеоретические  

и методологические аспекты безопасности жизнедеятель- 

ности. 1.2. Медико-биологические аспекты безопасности. 

Раздел 2. Характеристика факторов среды обитания и 

меры защиты от них. 2.1. Гигиенические вредные и опас- 

ные факторы и борьба с ними. 2.2. Техногенные опасные 

факторы и предупреждение их воздействия. 

Раздел 3. Природные и техногенные чрезвычайные си- 

туации. 3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени. 3.2. Защита населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций. 

Раздел 4. Управление и экономика безопасности жизне- 

деятельности. 4.1. Управление безопасностью жизнедея- 

тельности. 4.2. Социально-экономические аспекты безопас- 

ности жизнедеятельности. 

Виды учебной работы Лекции, расчетно-графическая работа, самостоятельная 

работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием доли 

аудиторных занятий, про- 

водимых винтерактивных 

Лекции с проблемным изложением, написание рефера- 

тов,кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

3.www/twirhx.com 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

формах 4.www.beztrud.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- 

ных формах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы (для заочников), тести- 

рование, расчетно-графические работы. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Цели освоения дисци- 

плины 

знание основ построения организационных структур 

управления внешнеэкономической деятельностью; 

знание сути разнообразных форм внешнеэкономических 

связей, в том числе международной практики торговли то- 

варами, оборудованием, услугами,технологией; 

приобретение знаний о методах осуществления функ- 

циональных действий по управлению внешнеэкономиче- 

ской деятельностью; 

знание структуры мирового рынка транспортных услуг  

и международных правил толкования коммерческих терми- 

нов (ИНКОТЕРМС-2010) с целью выбора наиболее опти- 

мального маршрута перевозки грузов; 

анализ источников получения информации о зарубеж- 

ных партнерах. 

приобретение теоретических знаний и практических на- 

выков в осуществлении внешнеэкономической деятельно- 

сти российских фирм, предприятий, учреждений, организа- 

ций. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изу- 

чения цикла ГСЭ, прежде всего Отечественная история Фи- 

лософия, Правоведение, Основы экономики; математиче- 

ского и естественнонаучного цикла, а именно Концепции 

современного естествознания,Математика. 

Данную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Экономическая теория, Экономиче- 

ский потенциал Российской Федерации, История таможен- 

ного дела и таможенной политики, Основы гражданского 

права, Психология и педагогика, Основы таможенного де- 

ла. 

Изучение дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» дополняет последующее освоение таких дис- 

циплин: Экономическая география и регионалистика, Ми- 

ровая экономика, Теория государственного управления, Це- 

ны и ценообразование, Геополитика, Социология, Тамо- 

женная статистика, Внешнеторговая документация, Тамо- 

женныйменеджмент,Экономическая безопасность. 

Трудоемкость составляет 3 зач.ед 

http://www.beztrud.ru/
http://www.beztrud.ru/


 

 

Формируемые компе- 

тенции 

ОПК-4 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся   дол- 

жен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и методы регулирования 

ВЭД; 

- сущность и особенности каждой формы ВЭД; 

- основы торговли объектами интеллектуальной собст- 

венности, машинами и оборудованием; 

- специфику транспортного обеспечения ВЭД; 

- основные особенности внешнеэкономической деятель- 

ности в России, направления экономической политики го- 

сударства. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать перспективы организации и 

развития внешнеэкономической деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их ре- 

шения с учетом оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

- осуществлять выбор форм и методов ВЭД; 

- анализировать информацию и использовать получен- 

ные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному за- 

данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по- 

ставленных экономических задач; 

- представлять результаты аналитической и исследова- 

тельской работы в виде выступления, доклада, информаци- 

онного обзора, аналитического отчета,статьи; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административ- 

ных и иных ограничений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- навыками выбора базисных условий поставки товаров 

(Инкотермс -2010); 

- современными методиками расчета и анализа социаль- 

но-экономических показателей, характеризующих эконо- 

мические процессы и явления; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Внешнеэкономический комплекс РФ и система орга- 

нов государственного и негосударственного управления 

внешнеэкономическими связями. 2. Основные формы 

внешнеэкономических связей России, их содержание, со- 

временное состояние и проблемы развития. 3. Транспортное 

обеспечение ВЭД. 4. Торговля машинами, оборудованием, 

объектами капитального строительства. 5. Торговля объек- 

тами промышленной и интеллектуальной собственности. 6. 

Страхование во внешнеэкономической деятельности. 7.  Ин- 



 

 

 формационное обеспечение внешнеэкономической деятель- 

ности. 8. Основные проблемы совершенствования ВЭД. 

Виды учебной  работы Лекции, семинарские занятия, практические работы, са- 

мостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения 

Лекции  с  проблемным  изложением,лекции-дискуссии, 

игровой метод – моделирование дискуссий, написание ре- 

фератов, докладов, статей, метод проектов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электроннаябиблиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактив- 

ных формах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Контракты во внешнеторговой 

деятельности и внешнеторговая документация 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование знаний и умений, связанных с 

оформлением внешнеторговой документации при раз- 

личных таможенных процедурах; 

- освоение практических навыков документального 

оформления внешнеторговых сделок при различных та- 

моженных процедурах; 

- применение форм и методов обучения с учетом воз- 

растных особенностей и специфики обучения. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к дисциплине по вы- 

бору профессионального цикла В.3. Внешнеторговая до- 

кументация является одной из дисциплин, которые 

предназначены для подготовки студентов к работе в сфе- 

ре таможенного дела. Входные знаний, умения и компе- 

тенции, необходимые для изучения данного курса, фор- 

мируются в процессе изучения цикла ГСЭ: Экономиче- 

ская теория, Правоведение; и в процессе изучения курсов 

базовой общепрофессиональной части: Основы 

таможенного дела: Основы внешнеэкономической 

деятельности. 

Данную учебную дисциплину дополняет последую- 

щее освоение следующих дисциплин: Таможенный ме- 

неджмент, Технические средства таможенного контроля, 

Управление персоналом в таможенных органах, Управ- 

ление таможенными органами, Управление таможенной 

деятельностью и др. 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-1;11;12 

Знания, умения и на- 

выки,  формируемые  вре- 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

зультате освоения дисци- 

плины 

Знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, 

принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную  границу Российской Федерации; 

- основные принципы классификации внешнеторго- 

вой документации; 

- проблемы стандартизации и унификации внешне- 

торговой документации; 

- порядок составления и применения внешнеторговой 

документации; 

Уметь: 

- формировать пакет внешнеторговых документов 

при различных таможенных режимах; 

- составлять внешнеторговые документы и использо- 

вать их при различных таможенных режимах; 

- оценивать качество внешнеторговых  

документов  

- Владеть: 

- правилами составления внешнеторговых докумен- 

тов при различных таможенных режимах; 

- навыками принятия решений по выбору необходи- 

мых документов для декларирования товаров. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Классификация внешнеторговых документов 

2. Документы по обеспечению экспорта товаров 

3. Коммерческие документы 

4. Документы по платежно-банковским операциям 

5. Страховые документы 

6.Транспортные документы. Транспортно- 

экспедиционные документы 

7. Таможенные документы 

Виды учебной работы Лекции,   консультации,   семинарские   занятия,кон- 

трольные работы, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции- 

дискуссии, игровой метод – моделирование дискуссий, 

проведение деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 

проведение коллоквиумов, написание рефератов. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://elibrary.ru/ – Научная электроннаябиблиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: феде- 

ральный образовательный портал. 

3. http://www.customs.ru/– Федеральная таможенная 

служба. 

4. http: // www.garant.ru/ - Гарант: правоваясистема. 

5. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс: пра- 

воваясистема. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерак- 

тивных формах, составляет 30%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет  в  устной форме или  в форме тестирования. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Цены и ценообразование 

Цели 

освоениядисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Цены и ценообразо- 

вание» является познание объективных законов рыноч- 

ного ценообразования, изучение механизма формирова- 

ния и регулирования цен различных отраслей и сфер 

экономики в рыночных условиях как на отечественную 

продукцию, так и на импортную и экспортную. Иссле- 

дование проблем ценообразования на товарных рынках  

в условиях глобализации 

Место дисциплины в 

учеб- ном плане и 

трудоемкость в 

зачетныхединицах 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой 

части общепрофессионального цикла. Преподавание 

дисциплины «Цены и ценообразование» предназначено 

для познания теории экономического содержания цены; 

организации работы по ценообразованию; выработки у 

студентов  умения  рассчитывать  и  выбирать  опти- 

 мальные варианты цен и тарифов в отраслях экономи- 

ки с учетом их особенностей и системы налогообло- 

жения, трансфертных цен в целях обеспечения финан- 

совой устойчивости организаций. Входные знания, уме- 

ние и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения таких дисцип- 

лин как «Экономическая теория» , «Финансы» , 

«Экономика таможенного дела» , «Общая и таможенная 

статистика». 

Данную учебную дисциплину дополняет параллель- 

ное освоение дисциплинs: «Бухгалтерский учет». 

Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

дисциплинам: Контракты во внешней торговле и внеш- 

неторговая документация , Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачет- 

ных единиц. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4;ПК-6;7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол- 

жен: 

Знать: 

- значение ценообразования в овладении экономиче- 

скими методами управления в условиях глобализации 

экономики; 

- нормативно-правовое обеспечение по вопросам це- 

нообразования, налогообложения в части ценообразо- 

вания; бухгалтерского учета,финансов; 

- взаимодействие ценового и налогового механизмов, 

влияние налогов в цене на формирование финансовых 

ресурсов государства и финансовое состояние органи- 

зации; 
 



 

 

 - систему, виды цен в Российской Федерации, мето- 

ды их регулирования; 

- принципы определения цены товаров, работ, услуг 

для целей налогообложения; применение санкций за на- 

рушение дисциплины цен; 

- особенности формирования цен на продукцию, реа- 

лизуемую на внутреннем рынке страны и идущей на 

экспорт. 

- методы таможенно-тарифного регулирования. 

Уметь: 

- рассчитывать составные элементы цены и ее уро- 

вень в различных отраслях и сферах экономики. 

- анализировать показатели бухгалтерской отчет- 

ности применительно к ценообразованию; 

- выбирать оптимальные варианты цен и тарифов в 

отраслях экономики с учетом особенностей отраслей и 

системы налогообложения для обеспечения финансовой 

устойчивости организации; 

- рассчитывать трансфертные цены: 

- исчислять таможенные платежи; 

 - рассчитывать контрактные внешнеторговые це- 

ны; 

- применять методы определения таможенной 

стоимости; 

- контролировать соблюдение мер таможенно- 

тарифного регулирования. 

Владеть: 

- навыками планирования цен, тарифов, наценок; 

- навыками расчета таможенных платежей; 

- методами расчета таможенной стоимости; 

- навыками использования различных методов 

цено- образования в рыночной экономике для 

определения уровня цены с учетом различных систем 

налогообложения; 

- методикой формирования цен на импортную и экс- 

портную продукцию; 

- методами контроля таможенно-тарифного регу- 

лирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1.Теоретические аспекты ценообразования 

1.1 Теоретические основы формирования цены 

1.2 Организация и управление ценообразованием в 

Рос- сийскойФедерации 

1.3 Ценовая политика предприятий в условиях 

рыноч- ной экономики 

Раздел 2. Формирование цен на продукцию в 

различных отрасляхэкономики 

2.1 Формирование цен на продукцию в различных 

от- расляхпромышленности 

2.2 Ценообразование в ритейле на современномэтапе 

2.3 Ценообразование на услуги, особенности их 

форми- рования 

Раздел 3.Ценообразование на мировомрынке 

3.1 Контрактная внешнеторговая цена, ее значение, 

расчет 



 

 

Виды учебной работы Лекции,  семинарские  занятия,  контрольные  работы, 

курсовое проектирование (курсовая работа), само- 

стоятельная работа 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием 

доли аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, деловая игра,  напи- 

сание докладов, рефератов, обсуждение конкретных 

ситуаций.Интернет-ресурсы: 

1. Министерство финансов:www.minfin.ru 

2. Федеральная налоговая служба:www.nalog.ru 

3. Федеральная служба государственной статисти- 

ки:www.gks.ru 

4. Министерство промышленности и торговли  РФ: 

www.minprom.gov.ru 

5. Федеральная служба по тарифам: www.fstrf.ru  

Доля занятий с использованием активных и интерак- 

тивных методов составляет 35%. 

Формы текущего контро- 

ля успеваемости студен- 

В течение периода изучения дисциплины студенты оч- 

ной формы обучения выполняют контрольные работы, 

тов включающие тесты по теории и практические задачи. 

Выполняют курсовые работы, домашние задания по 

расчету тарифов, готовят доклады и выступления на 

практических и семинарских занятиях. Студенты по- 

лучают премиальные баллы за решение 

дополнительных задач, сообщений по проблемным 

вопросам. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования и решения задач и защита 
курсовой работы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Культурология» заключается в 

системном рассмотрении проблем мировой и отечественной 

культуры, в освоении студентами теоретических и методоло- 

гических установок культурологического анализа действитель- 

ности, в повышении их профессиональной и общейкультуры. 

Основными задачами курса являются: 

-знакомство с проблемами мировой и отечественной культуры; 

-анализ основных школ, направлений и теорий культурологии; 

-знакомство с актуальными проблемами культуры и обобщение 

опыта их использования в современном обществе; 

-знакомство с культурой народов Северного Кавказа. 

Место дисциплины в учеб- 

ном плане и трудоемкость 

в зачетныхединицах 

Культурология является общеобразовательной учебной дис- 

циплиной. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе   изучения. 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.fstrf.ru/


 

 

 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для 

изучения студентами данной дисциплины: Философия. 

Эстетика. Этика. История отечества. История экономических и 

политических учений. Спецкурсы по отдельным проблемам 

отечественной и мировой культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формируемые компетен- 

ции 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изуче- 

ния дисциплины являются ОК-1, ОК-3,ОК-4. 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоениядисциплины 

В   результате освоения курса «Культурология» специалист 

должен: 

Знать: 

- основные проблемы мировой и отечественнойкультуры; 

- особенности языческой, религиозной и светской моделей 

культуры; 

- общие тенденции развития истории мировой и отечествен- 

ной культуры. 

Уметь: 

- анализировать место и роль культуры в жизни человека и об- 

щества; 

- определять внутренние и внешние источники формирования 

культуры; 

- ориентироваться в современных тенденциях культурного раз- 

вития страны. 

Владеть: 

- навыками системного рассмотрения проблем мировой и 

отечественной культуры; 

- навыками освоения теоретических и методологических ус- 

тановок культурологического анализа действительности; 

- навыками понимания и различения культурологических на- 

правлений и стилей, восприятия и осмысления культурных норм, 

ведения диалога и полемики о культурных оценках и предпочтениях; 

- навыками повышения своей общей культуры. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Место культурологии в системе философского зна- 

ния. 1.1. Культурология как наука. 

Раздел 2. Философия языческой культуры. 2.1. Общее пред- 

ставление об языческой культуре. 2.2. Языческая культура эпохи 

возникновения и расцвета Древнего Мира. 2.3. Языческая куль- 

тура эпохи упадка Древнего Мира. 

Раздел 3. Философия религиозной культуры. 3.1. Общее пред- 

ставление о религиозной культуре. 3.2. Религиозная культура 

эпохи возникновения и расцвета Средневекового Мира. 3.3. 

Рели- гиозная культура эпохи упадка СредневековогоМира. 

Раздел 4. Философия светской культуры. 4.1. Общее пред- 

ставление о светской культуре. 4.2. Светская культура эпохи 

возникновения и расцвета Нового Мира. 4.3. Светская культура 

эпохи кризиса Нового Мира. 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных  и  иных средств 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, обсуж- 

дение конкретных ситуаций,кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

 



 

 

обучения, с указанием доли 

аудиторных занятий, про- 

водимых в интерактивных 

формах 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73.11.14 – еди- 

ное окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links 

&file=index&lop=viewlink&cid=2563 – каталог образовательных 

интернет-ресурсов. 

http://www.libs.ru – библиотеки России. 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека. 

http://lib.rin.ru – электронная библиотека RIN.RU 

http://lib.ru – полнотекстовая электронная библиотека Мош- 

кова. 

http://www.public.ru– электронная библиотека СМИ. 

http://www.yanko.lib.ru/books/aestetica/buchkov-estetica-a.htm – 

Лексикон  нонклассики.  Художественно-эстетическая культура 

XX века / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003. (Серия "Summa 

culturologiae"). 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Контрольные  работы  на  лекциях;  проверка  конспектов,по- 

сещаемости лекционных занятий, выполнения самостоятельной 

работы. 

Виды и формы промежу- 

точной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 

Цели освоения дисци- 

плины 

Общей целью изучения дисциплины «Психология и педагоги- 

ка» является освоение базовых понятий, проблемного поля и ме- 

тодов общей и социальной психологии. Целями освоения дисцип- 

лины «Психология и педагогика» являются: знакомство с предме- 

том и проблемным полем общей психологии и педагогики; овла- 

дение понятийным аппаратом; понимание роли психологии в про- 

фессиональной деятельности таможенных органах. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразователь- 

ной) вариативной части профессионального цикла. Изучениекурса 

«Психология и педагогика» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения следующих дисциплин: философия, основы совре- 

менного естествознания,культурология. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» дополняет 

последующее освоение дисциплин: Теория государственного 

управления, Социология, Управление персоналом в таможенных 

органах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди- 

ницы 

Формируемые компе- 

тенции 
ОК-1;2;3 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет, понятийный строй и методы анализа психологиче- 

скихявлений 

Уметь: 

- проводить психологический анализ эффективности  межлич- 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73.11.14
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;lop=viewlink&amp;cid=2563
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;lop=viewlink&amp;cid=2563
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;lop=viewlink&amp;cid=2563
http://www.libs.ru/
http://www.nlr.ru/
http://lib.rin.ru/
http://lib.ru/
http://www.public.ru/
http://www.yanko.lib.ru/
http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-a.htm


 

 

 ностных взаимодействий; разбираться в психологических процес- 

сах при осуществлении своей профессиональной деятельности, а 

также в законах функционирования человеческого сознания как в 

индивидуальной деятельности, так и в группе (обществе). 

Владеть: 

- навыками анализа психологической и педагогической лите- 

ратуры и применения психологических знаний при взаимодейст- 

вии с людьми. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Предмет психологии. 2. Методы исследования впсихологии. 

3. Этапы развития психологии. Основные школы психологии. 4. 

Структура психики. Психические процессы. 5. Структура психики. 

Психические состояния. 6. Структура психики. Психические свой- 

ства. 7. Структура психики. Побудители и автоматизмы. 8. Про- 

блема личности в психологии. Личность, человек и общество. 9. 

Предмет и методы педагогики. 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия,  самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,деловая 

игра, написание эссе, обсуждение конкретных ситуаций, брейн- 

сторминг. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://azps.ru – А.Я.Психология 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

 

Контрольные работы, тесты 

Виды и формы проме- 

жуточнойаттестации 
Зачет в устной форме или в форме тестирования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логистика внешнеэкономической деятельности 

Цели освоения дисци- 

плины 

Получение знаний и навыков планирования, организации и 

контроля материальных и сопутствующих им информационных 

потоков; 

знание основ построения организационных структур управле- 

ния внешнеэкономической деятельностью; 

знание сути разнообразных форм внешнеэкономических свя- 

зей, в том числе международной практики торговли товарами, 

оборудованием, услугами,технологией; 

приобретение знаний о методах осуществления функциональ- 

ных действий по управлению внешнеэкономической деятельно- 

стью; 

знание структуры мирового рынка транспортных услуг и меж- 

дународных правил толкования коммерческих терминов (ИНКО- 

ТЕРМС-2010) с целью выбора наиболее оптимального маршрута 

перевозки грузов; 

анализ источников получения информации о зарубежных 

партнерах. 

приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

осуществлении внешнеэкономической деятельности российских 

фирм, предприятий, учреждений,организаций. 

овладеть знаниями о понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении транс- 

портом и транспортной системой предприятия, производственной 

и сбытовой деятельностью. 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору про- 

фессионального цикла 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения цикла 

ГСЭ , прежде всего,  Экономическая география и регионалистика 

мира,  Экономический потенциал Российской Федерации, Цены и 

ценообразование,; математического и естественнонаучного цикла , 

а именно  Концепции современного естествознания, Математика, 

Автоматизированные информационные технологии в экономике. 

Данную  дисциплину дополняет  освоение  следующих дисцип- 

 лин:  Экономическая теория,  Психология и педагогика, Основы 

таможенного дела, Основы внешнеэкономическойдеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еди- 

ницы, 144часа. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7, ОПК-3;4;ПК-1, ПК-4, 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изу- 

чения дисциплины являются ПК-4 



 

 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и методы регулированияВЭД; 

- сущность и особенности каждой формыВЭД; 

- процессы управления потоками и запасами в международном 

бизнесе; 

- основы торговли объектами интеллектуальной собственно- 

сти, машинами и оборудованием; 

- специфику транспортного обеспечения ВЭД; 

- основные особенности внешнеэкономической деятельности в 

России, направления экономической политики государства. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать перспективы организации и раз- 

вития внешнеэкономической деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

оценки рисков и возможных социально-экономических последст- 

вий; 

- уметь проводить сравнительный анализ различных видов 

транспорта с позиции логистики; осуществлять выбор экспедитора 

перевозчика и других логистических посредников в транспорти- 

ровке на основе изученных методов; решать оптимизационные ло- 

гистические задачи управления транспортировкой в цепях поста- 

вок; решать задачи оптимальной маршрутизации. 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

- представлять результаты аналитической и исследователь- 

ской работы в виде выступления, доклада, информационного об- 

зора, аналитического отчета,статьи; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ог- 

раничений. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа эконо- 

мических и социальных данных; 

- навыками выбора базисных условий поставки товаров (Ин- 

котермс -2010); 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и орга- 

низации выполнения поручений. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Предпосылки возникновения логистики. Материаль- 
ный и информационный поток. Логистическая система. 
Продукт в логистике. Логистика распределения. Закупочная 
логистика. Транспортная логистика. Товарные запасы. 
Управление товарными запасами. Склады. Производственная 



 

 

 

 логистика. Информационные технологии в логистике. Управление 

в логистической системе. 

Раздел 2. Современные тенденции развития логистических 

систем. Основы стратегического управления материальными и 

информационными потоками. Особенности образования логисти- 

ческих структур за рубежом. Особенности международных транс- 

портных перевозок и систем хранения запасов. Возможности ло- 

кальных и глобальных сетей в информационном обеспечении пе- 

ревозок. Региональные и страновые особенности логистических 

систем. 

Логистика внешнеторговых операций. 

Виды  учебной работы Лекции, семинарские занятия, практические работы,самостоя- 

Тельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения 

Лекции  с  проблемным  изложением,  лекции-дискуссии,игро- 

вой метод – моделирование дискуссий, написание рефератов, док- 

ладов, статей, метод проектов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

3. http://www.oecd.org/statlist.htm – информация по странам 

ОСЭР 

4. http://ipl.sils.umich.edu  - публичная библиотека Интернета 

5. http://www.iie.com – институт международной экономики 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 50%. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Экзамен в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика 

Цели освоения дисци- 

плины 

Преподавание дисциплины «Этика государственной службы и 

государственного служащего» имеет целью формирование у сту- 

дентов целостного представления о характере и механизме дейст- 

вия норм профессиональной этики государственного  служащего, 

их единстве и взаимодействии с требованиями общественной мо- 

рали. 

Основные задачи изучения курса: 

– знать понятийный аппарат, категории и принципы профес- 

сиональной этики; 

–иметь представление об основах построения этического ко- 

декса государственного служащего; 

– обладать навыками поведения специалиста с точки зрения 

морально-этических норм; 

– иметь представление о механизмах этического регулирования 

в сфере таможенной деятельности. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.oecd.org/statlist.htm
http://ipl.sils.umich.edu/
http://www.iie.com/


 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и трудоем- 

кость в зачетных едини- 

цах 

Этика государственного служащего является дисциплиной ва- 

риативной части профессионального цикла дисциплин. Входные 

знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данно- 

го курса, формируются в процессе   изучения следующих  дисцип- 

лин: Для освоения данного курса предполагается знание следую- 

щих дисциплин: «Философия», «Теория государственного управ- 

ления», «Основы таможенного дела», «Общий менеджмент», «Та- 

моженный менеджмент». 

Актуальность дисциплины «Этика государственной службы и 

государственного служащего» определяется необходимостью раз- 

вития у студентов навыков, необходимых для их будущей профес- 

сиональной деятельности в сфере государственного и муниципаль- 

ного управления. Курс этики предлагает теоретические и практи- 

ческие знания о человеке в сфере государственной службы, а также 

некоторые технологии использования этического комплекса зна- 

ний в государственной и муниципальной службе, в повседневной 

жизни, в самосовершенствовании. Для достижения этой цели про- 

грамма называет проблемы, решение которых связано с формиро- 

ванием нравственного мира человека, его идеалов,  ценностей,  

норм и принципов жизнедеятельности и профессиональной дея- 

тельности. Общетеоретические знания являются методологической 

основой для организации управленческой деятельности в сфере 

таможенного дела. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих 

дисциплин: «Управление таможенной деятельностью», «Управле- 

ние персоналом», «Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела», «Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела». 

Освоение дисциплины позволит подготовиться к изучению 

дисциплины «Выявление и основы расследования административ- 

ных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных ор- 

ганов». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди- 

ницы. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-25 ПК-35 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

понятийный аппарат, категории и принципы профессиональной 

этики; 

основы построения этического кодекса государственного слу- 

жащего; 

признаки и структуру морали, ее роль в обществе; 

о содержании и специфике нравственных отношений общения, 

поведения и деятельности людей; 

о роли нравственности в культурной жизни человека и общест- 

ва; 

взаимодействие морали с экономической сферой жизни обще- 

ства, политикой, правом, духовной стороной жизни людей. 

Уметь 

уметь применять знания по этике для анализа моральной прак- 

тики, для формирования духовно-нравственных ценностей как ос- 

новы управленческих практик; 

уметь использовать свои знания по отношению к конкретным 

этическим вопросам служебной практики. 

Владеть 



 

 

 навыками оценки поведения специалиста с точки 

зрения морально-этическихнорм; 

навыками по использованию этических знаний для 

организации профессиональной управленческой 

деятельности, регуляции личного поведения, общения и 

деятельности, позитивного морального воздействия на 

других людей; 

навыками ценностного отношения к нормам служебной 

этики; механизмами  этического  регулирования  в  

сфере таможенной деятельности. 

Содержание дисцип- 

лины 

1.1. Природа и  сущность  этики  1.2. Прикладная 
ипрофессиональная этика 1.3. Особенности 
профессиональной этики государственных служащих 1.4. 
Этические проблемы государственной службы 1.5. 
Конфликт интересов на государственной службе и ме- 
ханизмы его предотвращения и регулирования. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, консультации,  
самостоятельная работа 

работа. Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-
дискуссии,игровой 

метод – моделирование дискуссий, проведение 

коллоквиумов, подготовка устных докладов и сообщений. 

http://elibrary.ru/ – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный 

портал. http:// www.humanities.edu.ru — Портал 

«Гуманитарное образование». 

Альтернативные электронные СМИ: 

www.echo.msk.ru,www.novayagazeta.ru,navaln

y.ru. Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Свободные экономические зоны 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в 

отношении роли и значения свободных экономических зон в современ- 

ном мировомхозяйстве; 

- изучение основных направлений эволюции и функционирования 

современных СЭЗ. 

Место дисципли- 

ны в учебном плане и 

трудоемкость в за- 

четных единицах 

- Данная дисциплина относится к вариативной части профессиональ- 

ного цикла дисциплин (дисциплина по выбору) 

- СЭЗ является одной из дисциплин, которые формируют компетенции, 

необходимые для профессиональной деятельности выпускников. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин иностран-  

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.novayagazeta.ru/


 

 

 ный язык в сфере профессиональной деятельности, компьютерные 

ин- формационные системы бухгалтерского учета, мировая экономика, 

на- логи и налогообложение, таможенно-тарифное регулирование 

внешне- торговой деятельности, ценообразование во внешней торговле. 

Учебная дисциплина дополняет последующее изучение дисциплины 

международные  конвенции  и  соглашения  по  торговле,  налоги  и 

таможенные 
платежи в зарубежныхстранах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-7; 

Знания, 

умения и навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теоретико-методологические и организационно-правовые основы 

создания, развития и функционирования СЭЗ; 

основные виды СЭЗ, цели их создания и отличительные признаки; 

принципы, методы, содержания и значение государственного  регу- 

лирования экономической деятельности в СЭЗ; 

особенности проведения налоговой, инвестиционной, валютно- 

финансовой, таможенной, социальной политики в СЭЗ; 

специфику таможенного регулирования и таможенного контроля в 

СЭЗ, созданных и функционирующих в РФ и странах СНГ. 

Уметь: 

применять положения таможенного законодательства РФ в части, 

касающейся особенностей таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, ввозимых в особые эко- 

номические зоны и вывозимых с ее территории; 

самостоятельно оценить роль и значение СЭЗ в развитии нацио- 

нальной экономики и международных экономическихотношений; 

критически оценивать возможность, сферы и направления использо- 

вания зарубежного опыта создания и функционирования СЭЗ для эко-  
 номики РФ и стран СНГ; 

Владеть: 

навыками проведения аналитической и организационной работы по 

выявлению проблем деятельности СЭЗ в РФ и странах СНГ и самостоя- 

тельно разрабатывать на их основе предложения по совершенствованию 

практики создания, развития и функционирования СЭЗ в РФ и странах 

СНГ. 

Содержание дис- 

циплины 

1. Теоретико-методологические основы экономики  свободных эко- 

номических зон (понятие СЭЗ, основные функции  СЭЗ, цели  и задачи 

их создания и функционирования, предпосылки создания СЭЗ, класси- 

фикации СЭЗ, мировой опыт создания и функционирования СЭЗ); 

2. Организационно - экономический механизм управления СЭЗ (по- 

нятие и содержание налоговой политики в СЭЗ, система льгот, предос- 

тавляемых в СЭЗ, основные элементы организационно - экономического 

механизма управления СЭЗ); 

3. Особые экономические зоны как разновидность СЭЗ в РФ (право- 

вые основы создания, функционирования и развития СЭЗ в РФ, основ- 

ные формы и методы реализации организационно -экономического ме- 

ханизма создания, функционирования и развития ОЭЗ в РФ, методоло- 

гические подходы к оценке влияния СЭЗ на национальную экономику 

страны) 

4. Таможенная политика и таможенное регулирование в особых 

экономических зонах (специфика таможенного регулирования в СЭЗ, 

требования, предъявляемые к таможенной инфраструктуре СЭЗ, органи- 

зация взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэконо- 

мической деятельности в СЭЗ). 



 

 

Виды учебной ра- 

боты 

Лекции,  консультации, семинарские занятия,  контрольныеработы, 

Самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий,  инфор- 

мационных,    про- 

граммных и  иных 

средств обучения, с 

указанием доли ау- 

диторных занятий, 

проводимых в инте- 

рактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой ме- 

тод – моделирование дискуссий, проведение деловых игр, разбор кон- 

кретных ситуаций, проведение коллоквиумов, написание рефератов. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

3. http://www.customs.ru/ – Федеральная таможеннаяслужба. 

4. http: // www.garant.ru/ - Гарант: правовая система. 

5. http: // www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс: правовая система. 

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных формах, 

составляет30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемо- 

сти студентов 

Рефераты, контрольные работы,тестирование 

Виды и формы 

промежуточной атте- 

стации 

Зачет в устной форме или в форме тестирования 

 

Аннотация программы 

Научно-исследовательской работы студента 

Место научно- 

исследовательской ра- 

боты студента в учеб- 

ном процессе 

Научно-исследовательская работа студента проводится после полу- 

чения обучающимися основных знаний по дисциплинам, составляющим 

базовую часть их профессиональной подготовки, но до прохождения 

итоговой государственной аттестации выпускника (сдачи государствен- 

ного квалификационного междисциплинарного экзамена, а также под- 

готовки и защиты дипломной работы) на базе выпускающей кафедры. 

Цель НИРС: Целью научно-исследовательской работы студентовявляется: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетен- 

ций, обеспечивающих осуществление выпускником научно-ис- 

следовательской деятельности посредством приобретения навыков 

обобщения, систематизации полученной информации, а также критиче- 

ской оценки новых знаний; 

- подготовка к написанию дипломной работы; 

- повышение качества подготовки выпускников. 

Научно-исследовательская работа студентовведется: 

- как органичная часть общего образовательного процесса уни- 

верситета; 

- на протяжении всего обучения, начиная с первого курса, по всем 

дисциплинам образовательной программы, охватывая теорию, историю 

и современную практику; 

- с использованием в зависимости от целей разнообразных форм ее 

организации, включая научные кружки студентов разных курсов, тема- 

тические «круглые» столы, дискуссии, конференции, олимпиады и фо- 

румы; 

в тесном взаимодействии с научными исследованиями кафедры; 

- по приоритетным направлениям развития экономической системы, 

включая обеспечение ее устойчивого развития, модернизации дея- 

тельности экономических институтов; 

- на основе сотрудничества с научным студенческим сообществом 

других экономических вузов России, а также международных образова- 

тельных центров. 

  

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

ЗадачиНИРС: - научить разрабатывать планы и программы проведения   научных 

исследований в области в сфере таможенного дела; 

-научить проводить научные исследования по различным направле- 

ниям таможенной деятельности, критически оценивать полученные ре- 

зультаты и делать выводы; 

- развить способность представлять результаты научной деятельно- 

сти в устной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, науч- 

ных публикациях); 

- развить навыки ведения научной дискуссии и аргументирования в 

научном споре. 

Компетенции обу- 

чающегося, форми- 

руемые в результате 

выполнения НИРС: 

ПК-39    
ПК-40;ПК-41 

Этапы выполнения 

НИРС 

1. Постановка цели и формулирование задачи сследования; 

2. Изучение сложившихся в науке представлений о способах реше- 

ния поставленной научной проблемы; 

3. Сбор и систематизация материала по тематикеисследования; 

4. Интерпретация материалов; 

5. Формулирование выводов и написание курсовой работы по мате- 

риалам исследования 

Содержание прак- 

тики (основные разде- 

лы) 

Проведение  научно-исследовательской  работы  предполагает,  что 

обучающийся в ходе ее выполнения: 

- активно использует библиотечный фонд (включая электронные 

библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме науч- 

ной работы; 

- участвует в проведении научных исследований или выполнении 

разработок; 

- выступает с докладами по результатам работы на научно- 

исследовательских семинарах, научных конференциях; 

- готовит материалы к публикациям в научных журналах и доклады 

с использованием современного программного обеспечения, средств 

визуализации; 

- осуществляетт сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию), в том числе с использованием сети Ин- 

тернет; 

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию). 

Форма промежу- 

точной аттестации 

зачет по результатам сбора и обобщения информации, курсовая  ра- 

бота(научный доклад или отчет)  как результат оформления результатов 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая  культура 

Цели освоения  дисци- 

плины 

 

Цель дисциплины 

формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовки к профессиональной дея- 

тельности; 

знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физи- 

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспе- 

чивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благо- 

получие, развитие и совершенствование психо - физических спо- 

собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физи- 

ческой культуре испорте; 

приобретение личного опыта, повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессио- 

нально - прикладной физической подготовки к будущей профес- 

сии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованно- 

го использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

жизненных и профессиональных достижений. 

Место       дисциплины 

в учебном плане и трудо- 

емкость в зачетных еди- 

ницах 

Дисциплина является дисциплиной самостоятельного цикла  и 

не предполагает наличие входных знаний помимо знаний, 

полученных в ходе получения среднего образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2кредита. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1 (частично), ОК-3 (частично),ОК-8 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Научно - практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Уметь: Использовать творчески средства и методы физическо- 

го воспитания для профессионального и личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: Средствами и методами укрепления личного здоро- 

вья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности, для успешной социально-культурной и про- 

фессиональной деятельности. 

Содержание дисцип- 

лины 

1.Теоретический раздел. 

2.Практический раздел 

Виды учебнойработы Лекции 

Консультации 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Реферативная работа 

 

 

 

 



 

 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных средств 

обучения, с указанием до- 

ли аудиторных занятий, 

проводимых    в  интерак- 
тивных формах 

. учебный мульти - медийный комплекс по физической культу- 

ре (расчетная программа, обучение,контроль) 

. применение инновационных технологий оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

. видеопрограммы по обучению технических и тактических 

действий по видам спорта. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Тесты: по  физической подготовке по видам спорта; 

общефизической подготовке; 

технической подготовке по видам 

спорта; тактической подготовке по видам 

спорта; теоретические знания по ФК. 

Виды и формы проме- 

жуточной аттестации 

Зачет (сдача контрольных нормативов) 

реферативные работы (защита в устной форме) 

  



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 
1.    ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является ознакомление студентов с историей, со структурой 

таможенных органов (предприятия), функциями структурных подразделений и существующими 

технологиями таможенного оформления и таможенного контроля. 

Продолжительность практики составляет  

1неделя –первый курс , 

2  недели-второй курс 

В период прохождения практики руководство таможни организует встречи со студентами с целью 

получения ими более широкого преставления о направлениях деятельности таможенного органа и о 

специфике построения системы управления в организации. 

2.    ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

➢ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
➢ освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности; 
➢ изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 
 

В процессе прохождения учебно-ознакомительной практики студенты должны: 

- расширить знания в области истории становления и развития таможенного дела и таможенных 

органов на федеральном уровне и в разрезе регионов, 

- освоить принципы построения системы таможенных органов РФ, 

- изучить правовое регулирование деятельности таможенных органов, 

- познакомиться с направлениями деятельности таможни, 

- определить специфику и выявить проблемы управления в таможенной системе. 

 

Планом практики определяются сроки сбора и обработки информации, необходимой для написания 

отчета. 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ОП) специалитета, базирующимся на профессиональном цикле 

ОП. Раздел ОП «Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на предприятиях осуществляющих ВЭД, в 

организациях околотаможенной инфраструктуры и таможенных органах в ходе последующих 

занятий.  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий.  

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в ГГНТУ, на профилирующей кафедре, профессорами, 

доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных 

классах.  

Время проведения учебной практики: с 30 июня по 14 июля (ориентировочно). 



 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе (История таможенного дела и таможенная политика России, 

Основы таможенного дела), основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

общепрофессиональными 

владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

(ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

профессиональными 

умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления (ПК-24); 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Знать: 

- основные этапы формирования национального таможенного законодательства, системы 

таможенного обложения  и таможенной службы; основные отличительные особенности 

развития таможенного дела в России в контексте мирового, общечеловеческого опыта; (ПК-

1); 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

таможенного союза; (ПК-10); (ПК-11); 

- систему таможенных органов России и основные принципы их деятельности(ПК-24); 

Уметь: 

- анализировать исторический опыт таможенного дела и таможенной политики в контексте 

конкретных экономических условий страны (ПК-10); (ПК-24); 

- выявлять особенности, присущие различным таможенным процедурам согласно 

таможенному законодательству таможенного союза; 

- анализировать структурные и организационные изменения в деятельности таможенных 

органов(ПК-24); 



 

 

- представлять результаты научной деятельности по выявлению перспектив развития 

институтов таможенного дела в устной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, 

научных публикациях). (ОК-3); (ОПК-3); 

Владеть: 

- терминологией в таможенном деле; (ПК-1); 

- навыками сопоставления различных экономических взглядов  и способами  осуществления 

таможенной политики (ОПК-4); 

- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности 

таможенных органов; (ПК-24); 

7.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетные единицы, 216 акад. часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая 
самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный   этап, инструктаж  
по технике безопасности. 

 

 

 

 

инструктаж    опрос 

2 Учебный этап, знакомство со средой, в 

которой будет проходить практика  

(с организацией, коллективом 

таможенного органа или предприятия, с 

внутренней атмосферой, 

организационной культурой, правилами 

 

 внутреннего распорядка); 

 

лекции    зачет 

3 Учебный этап,  

Внутренний распорядок ГГНТУ, 

требования основного  образовательного 

стандарта по специальности.Роль и 

значение университета при подготовке 

квалифицированных специалистов  

семинар    опрос 



 

 

4  

Учебный этап,  

- характеристика таможенных органов 

Российской Федерации: 

1) история развития таможенной 

системы в России, 

2) принципы формирования системы 

таможенных органов (структура в 

вертикальном и региональном разрезе, 

принципы организации службы в 

таможне, квалификационные разряды 

служащих, звания), 

3) направления деятельности, цель и 

задачи деятельности таможенных 

органов (предприятия), а также работы 

Чеченского таможенного поста 

4) место и роль в системе органов 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

(инструменты и методы 

государственного регулирования 

 

 

лекции    зачет 

5 Учебный этап,  

Структура и функции таможенных 

органов 

1.Особенности организационной 

структуры таможенных органов 

Российской Федерации – ФТС, РТУ, 

таможен, постов, таможенных органов,  

(структура предприятия, 

осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность) 

2.Цель, задачи, функции  и 

Минераловодской таможни или 

Чеченского таможенного поста  

(штатное расписание, характеристика 

отделов, их функции задачи) 

3. Взаимосвязь и взаимодействие 

органов таможенной системы 

семинар    опрос 

6 Учебный этап 

- правовое регулирование деятельности 

таможенных органов (предприятия), 

дисциплинарная, административная, 

материальная и уголовная 

ответственность сотрудников, 

 

лекции    опрос 

7 Учебный этап 

Виды ответственности за таможенные 

правонарушения и преступления 

семинар     

8 Заключительный этап , консультации и 

написание отчета 

     

Аттестационный этап, собеседование по 
результатам практики и  сдача зачета. 

 

собеседование    дифзачет 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 1ой производственной практики 

1.Цели производственной практики 

Целями 1ой производственной (научно-исследовательской) практики являются:  

-закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специализации;  

-приобретение практических навыков при заполнении и контроле таможенных документов;  

-приобретение навыков аналитической работы и обработки полученных данных. 

1. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой; 

- основными функциями производственных и управленческих подразделений; 

- изучение организационной структуры и функций отделов таможенного оформления, 

досмотра, контроля, внешнеэкономических (внешнеторговых) отделов и служб предприятий 

– мест прохождения практик, основные цели и задачи их деятельности; 

- изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность места практики; 

- изучение аналитических и статистических материалов о деятельности места практики; 

- приобретение практических навыков работы с таможенными и иными документами; 

- обобщение материала по теме исследования 

          - сбор  и анализ  материалов для отчетов, курсовых работ.  

3.Место производственнойпрактики в структуре  ОП специалитета 

Производственная практика(1я) по специальности «Таможенное дело» является важнейшей 

формой и условием профессиональной подготовки специалистов. Производственная (таможенная ) 

практика организуется и проводится на базе изучения следующих дисциплин профессионального 

цикла: из базовой части: 

 -основы таможенного дела; 

 -экономический потенциал Российской Федерации; 

 -история таможенного дела и таможенной политики;  

-мировая экономика;  

- основы системного анализа;  

-таможенный менеджмент;  

-основы документооборота в таможенных органах;  

- экономика таможенного дела;  

- основы научных исследований; - товароведение и экспертиза в таможенном деле;  

- товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 

 - таможенные операции;  

- организация таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

 -таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;  

- валютное регулирование и валютный контроль;  

- таможенные платежи;  

- управление таможенными органами; - управление таможенной деятельностью.  

 

4.Формы проведения производственной практики  

Практика проводится в подразделениях таможенной службы, на предприятиях и фирмах, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью  в форме  экскурсий, встреч с руководителями 



 

 

и сотрудниками  предприятий и фирм, «включенного» наблюдения, выполнения конкретных видов 

работ, участия в  производственных мероприятиях, проводимых  на момент прохождения практики 

в таможенных подразделениях и предприятиях, выполнение  заданий по заполнению протоколов об 

административных нарушениях субъектов таможенной деятельности и другой документации, 

осуществления различных операций и процедур по таможенному контролю, сбора аналитического 

материала для отчетов, справок, докладов. Выполняемые на производственной практике работы 

могут быть разделены на несколько групп, в том числе: 

 -ознакомительные работы 

- изучение места практики, структура таможенного органа и выполняемые задачи, текущая 

оценка эффективности деятельности таможенных органов; 

 -информационно-аналитические работы – сбор и анализ информации в том числе 

статистических данных в соответствии с программой практики и подготовка отчета. 

 Работа, выполняемая студентом при прохождении производственной практики, должна быть 

составной частью дальнейшей подготовки к изучению общепрофессиональных дисциплин. 

5.Место и время проведения производственной практики 

  Производственная практика (1я) проводится после 3 курса обучения в течение 4 недель. Практика 

проводится в структурных подразделениях Минераловодской  таможни, в отделах непосредственно 

связанных с таможенным контролем, таможенным оформлением, досмотром товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, в брокерских, логистических 

и других фирмах и на предприятиях, занимающихся внешнеторговой деятельностью. 

При выборе места производственной практики студенту и его руководителю необходимо иметь 

в виду, что выполняемая студентом практическая работа должна отвечать следующим требованиям: 

-обязательно позволить студенту ознакомиться со структурой таможенного органа; -программным 

обеспечением работы таможенных органов; -отчетностью по результатам работы таможенного 

органа.  

Для руководства практикой студентов таможенный орган или другое место практики выделяет 

квалифицированных специалистов, которые создают студентам необходимые условия для 

успешного прохождения практики; знакомят их с деятельностью в сфере таможенного 

администрирования. Во время практики студент должен выполнять правила внутреннего 

распорядка, действующие в таможенном органе, на предприятии, участвовать вместе с 

должностными лицами в выполнении текущих работ. 

Общий руководитель практики от базы практики, организует практику в соответствии с 

Программой и контролирует ее выполнение; подбирает руководителей на каждом рабочем месте, в 

отделе; вовлекает студентов в научно- исследовательскую и рационализаторскую работу; студенты-

практиканты обязаны соблюдать служебную дисциплину, выполнять календарный план и 

своевременно оформлять соответствующие документы; руководитель составляет характеристику на 

каждого студента по завершении практики с оценкой результатов практики 

Общее руководство практикой студентов осуществляется преподавателем выпускающей 

кафедры. Руководитель обязан: • систематически проверять ход производственной (научно- 

исследовательской) практики и его соответствие программе; • оказывать студентам-практикантам 

необходимую помощь по выполнению программы практики; проверяет отчеты о прохождении 

практики, дает отзыв и оценивает результаты практики. 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики  

Производственная практика в соответствии с ФГОС ВО и ОП по  специальности 

38.05.02 Таможенное дело направлена на формирование следующих общекультурных и 



 

 

профессиональных  компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8) 

общепрофессиональными  компетенциями 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями (ПК) 

- умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

- умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

Студент должен  

. Знать:  

- место таможенных органов в структуре государственных органов; (ПК-24); 

- основные действующие нормативные документы по таможенному делу; (ПК-1); 

- тенденции развития системы таможенных органов; (ПК-24); 

- права и обязанности таможенных органов; (ПК-24); 

- права и обязанности участников внешнеэкономической деятельности; (ПК1); 

 Уметь:  

- применять понятийный аппарат; (ОПК-1) 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих таможенное дело; (ОПК-1) 

- самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную базу с 

целью выработки эффективных направлений научных исследований; (ОПК-1); (ОПК-3 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; (ОК-8) 

 Владеть:  

-  терминологией, используемой в таможенном деле;  

-  программами для работы с информацией и ocновами Интернет-технологий;  

-  навыками самостоятельного анализа изменений таможенного законодательства 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

Формы текущего 

контроля 



 

 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

1. Организационный 

 

 

Оформление документов для 

прохождения производственной 

(научно- исследовательской) 

практики. Прибытие на базу практики, 

согласование подразделения, в 

котором будет организовано рабочее 

место. Прохождение вводного 

инструктажа Инструктаж по технике 

безопасности 

 6  Знакомство с 

коллективом. 

Устная беседа с 

руководителем 

практики от 

предприятия. 

2. Ознакомительные лекции 

 

Дневник по практике  12  Консультации с 

руководителем 

практики от базы 

практики и руко- 

водителя от 

кафедры. 

3. Производственная и научно-

исследовательская работа 

Изучение структуры таможенного 

органа (организации). 

Знакомство с отделами ,их основными 

функциями и задачами 

  Изучение основных нормативно-

правовых документов, ознакомление с 

административными регламентами и 

должностными инструкциями 

Охарактеризовать местопрактики, его 

назначение, структуру, выполняемые 

задачи, особенности.  

 Перечислить основные показатели 

эффективности деятельности места 

практики. 

Перечень и описание программ, 

используемых таможенными 

органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности 

для заполнения и контроля 

таможенных документов 

Мероприятия по сбору и обработке 

материала 

 90  Дневник по сбору 

материалов 

4. Отчет о прохождении 

практики 

    Зачет с оценкой 

 

 

  



 

 

 

Аннотация программы  2ой производственной практики 

1.Цели производственной практики 

- Целями производственной практики являются приобретение студентами 

профессиональных умений, закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных при изучении теоретического материала, приобретение студентами 

практического опыта выполнения должностных обязанностей инспектора по 

соответствующей специальности, развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности.  

 

2.Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений; 

- изучение организационной структуры и функций отделов таможенного оформления, 

досмотра, контроля, внешнеэкономических (внешнеторговых) отделов и служб предприятий 

– мест прохождения практик, основные цели и задачи их деятельности; 

- участие в решении  профессиональных вопросов, возникающих в отношениях между 

таможней (предприятием), другими органами и организациями (с согласия руководителя 

подразделения); 

- участие в  процедурах заполнения и проверки заполнения таможенных  деклараций; 

- проведение процедуры таможенного оформления;  

- участие в проведении  таможенного контроля; 

- изучение основных направлений внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- изучение товарной номенклатуры ВЭД предприятия; 

- участие в подготовке организации процедуры таможенного перемещения продаваемого и 

завозимого предприятием товара; 

- участие в составлении сопроводительных документов для таможенного перемещения; 

- отработка и закрепление методов, приемов и способов финансово- экономических расчетов 

таможенной стоимости и таможенных платежей; 

- развитие и закрепление знаний по таможенным процедурам; 

- изучение новых нормативных документов по товарной номенклатуре ВЭД, таможенным 

режимам и процедурам, таможенному оформлению товаров; 

- приобретение практического опыта и навыков работы на должности государственного 

таможенного инспектора; 

- формирование профессиональных качеств, необходимых для   организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 



 

 

- получение практических знаний в области технологий осуществления   таможенного 

контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу; 

- выяснение сущности и содержания таможенного контроля после выпуска товаров; 

- приобретение навыков осуществления процедур таможенного контроля; принятие решений в 

нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

- умение применять технические средства таможенного контроля; 

- принятие участия в проверочных мероприятиях, проводимых таможенными органами; 

- выявление признаков риска по технологической цепи таможенных процедур  при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств; 

- изучение специальной литературы по применению технических средств таможенного 

контроля; 

- усвоение опыта профессионального применения нормативно-правовых актов, касающихся 

валютного контроля; 

- определение кода товара в соответствии с ОКП и ТН ВЭД; 

- определение уровня качества товара, его потребительную и таможенную стоимость; 

- применение средств таможенной экспертизы; 

- сбор  и анализ  материалов для отчетов, курсовых и дипломных работ.  

 

3. Место производственнойпрактики в структуре ОП специалитета 

Производственная(2я)  практика по специальности «Таможенное дело» является важнейшей 

формой и условием профессиональной подготовки специалистов. Она проводится  с целью  

развития и закрепления знаний, выработки умений и навыков, формируемых на основе изучения 

таких дисциплин и модулей учебного плана, как «Таможенная статистика», «Таможенные 

операции», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», «Товароведение, 

экспертиза в таможенном деле и таможенная номенклатура внешнеэкономической  деятельности», 

«Таможенные процедуры», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и 

валютный контроль», «Таможенный менеджмент». 

4. Формы проведения производственной практики  

Практика(2я)  проводится  в подразделениях таможенной службы, на предприятиях и 

фирмах, занимающихся внешнеэкономической деятельностью  в форме  экскурсий, встреч с 

руководителями и сотрудниками  предприятий и фирм,  выполнения конкретных видов работ, 

участия в  производственных мероприятиях, проводимых  на момент прохождения практики в 

таможенных подразделениях и предприятиях, выполнение  заданий по заполнению протоколов об 

административных нарушениях субъектов таможенной деятельности и другой документации, 

осуществления различных операций и процедур по таможенному контролю,    сбора аналитического 

материала для отчетов, справок, докладов,   общих собраний и др.  

5. Место и время проведения производственной практики 



 

 

         Производственная практика (2я) проводится после 4 курса обучения в течение 4 недель. Практика 

проводится в структурных подразделениях Минераловодской  таможни, в отделах непосредственно 

связанных с таможенным контролем, таможенным оформлением, досмотром товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, на СВХ, в брокерских, 

логистических и других  фирмах и на предприятиях, занимающихся внешнеторговой 

деятельностью. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

         Производственная практика в соответствии с ФГОС3+  ВО и ОП по  

специальности 38.05.02 Таможенное дело направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций.Врезультате прохождения практики 

обучающийся должен обладать : 

общекультурными компетенциями 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- общепрофессиональными  компетенциями 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ОПК-3); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ОПК-4); 

профессиональными  компетенциями  

- умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

- умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

- умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4); 

- умением применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов     (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 



 

 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-

14);  

- умением применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

- умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

В результате прохождения студент должен 
знать: 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; 

(ОК-7); (ОПК-1); (ПК-10),(ПК-11) 

- виды таможенных процедур, (ОК-7); ПК-10),(ПК-11) 

- порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств; (ОПК-

1); (ПК-1,ПК-5) 

- содержание и применение специальных таможенных процедур; (ОПК-1); 

- виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их применения; 

(ОПК-1); 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; уметь 

классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; (ПК-8); 

 

уметь: 

- контролировать соблюдение участников ВЭД таможенного, валютного законодательства РФ, 

достоверность классификации товаров, сведений о происхождении товара, установленных 

запретов и ограничений при таможенных перемещениях, заявленную таможенную стоимость 

перемещаемых товаров, правильность исчисления, полноты и своевременность уплаты 

таможенных платежей, пошлин, взимания пени, процентов, задолженности при 

осуществлении таможенных операций, порядок осуществления таможенного оформления. 

(ОПК-1);(ПК-1); (ПК-24); 

- применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; (ПК-7); (ПК-1); 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; применять процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей. (ПК7); (ПК-11); (ПК-16); 

 

владеть: 

- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; навыками контроля 

документов, подтверждающих соблюдений и запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; (ПК-14); (ПК-4); (ПК-16); 

- методикой расчета таможенных платежей; (ПК-8); 

- методикой проведения таможенной ревизии. (ПК-2); 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 



 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Инструктаж по технике безопасности 

 

Пакет документов  54  Зачет 

2. Ознакомительные лекции 

 

Дневник по практике  54  Зачет 

3. Производственная и научно-

исследовательская работа 

Выполнение таможенных 

операций и процедур 

Мероприятия по сбору и 

обработке материала 

 108  Дневник 

по сбору 

материа-

лов 

4. Отчет о прохождении практики     Зачет с 

оценкой 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы 

преддипломной программы 
 

1 Цели преддипломной  практики 

Преддипломная практика выпускников Гуманитарного  факультета по направлению 

подготовки (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело»  является составной частью учебного 

процесса, проводится после завершения теоретического обучения для очной формы обучения - на 

пятом курсе. 

Цель проведения преддипломной практики - обобщение, закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в ходе теоретического обучения, а также приобретение умений и 

практических навыков в таможенной  деятельности. 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной  практики являются: 

- закрепление знаний по курсам общетеоретической и специальной подготовки студентов в  

области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), таможенных платежей, валютного регулирования, таможенного менеджмента, 

товароведения и таможенной экспертизы товаров; 

    - приобретение практических навыков экономической, организационной и психологической 

работы по специальности на должностях инспектора; 

    - овладение методами аналитической и научно-исследовательской работы для повышения 

эффективности деятельности таможенного органа; 

     - овладение методами принятия и реализации профессионально-должностных решений, а также 

методами анализа и контроля исполнения принятых решений; 

    - определение конкретного направления исследования в соответствии с выбранной темой 

дипломной работы и индивидуальным заданием. 

       - сбор  и анализ  материалов для написания  дипломной работы.  

 

3 Место преддипломнойпрактики в структуре ОП специалитета 

Преддипломная практика по направлению подготовки (специальности)  «Таможенное дело» 

является важнейшей формой и условием профессиональной подготовки специалистов. Она 

проводится с целью  развития и закрепления знаний, выработки умений и навыков, формируемых 

на основе изучения таких дисциплин и модулей учебного плана, как «Таможенная статистика», 

«Таможенные операции», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и таможенная номенклатура внешнеэкономической  

деятельности», «Таможенные процедуры», «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенный менеджмент». 

4 Формы проведения преддипломной  практики  

Практика проводится в подразделениях таможенной службы, на предприятиях и фирмах, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью в форме экскурсий, встреч с руководителями 

и сотрудниками предприятий и фирм, выполнения конкретных видов работ, участия в  

производственных мероприятиях, проводимых на момент прохождения практики в таможенных 



 

 

подразделениях и предприятиях, выполнение  заданий по заполнению протоколов об 

административных нарушениях субъектов таможенной деятельности и другой документации, 

осуществления различных операций и процедур по таможенному контролю, сбора аналитического 

материала для написания дипломной работы. 

5  Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная  практика проводится после 5 курса ОФО в течение 6 недель. Практика проводится в 

структурных подразделениях Минераловодской  таможни и других таможен РФ, в отделах непосредственно 

связанных с таможенным контролем, таможенным оформлением, досмотром товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через границу Российской Федерации и Таможенную границу Таможенного союза, 

в брокерских, логистических и других  фирмах и на предприятиях, занимающихся внешнеторговой 

деятельностью, в отделах банков, осуществляющих   валютные операций.,  в ООО «Лайнер» на СВХ 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной  

практики  

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО и ОП по  специальности 38.05.02 

Таможенное дело направлена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

 

общекультурными компетенциями 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

2); 

общепрофессиональными компетенциями 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

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

профессиональнымикомпетенциями 

 умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

 умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

 владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

 умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4); 

 умением применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 



 

 

 умением применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов     (ПК-7); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей   (ПК-9); 

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-

14);  

 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

 умением применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18); 

 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров (ПК-19); 

 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений 

и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

 умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

 владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД (ПК-

36);  

 умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела (ПК-39); 

 умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

 умением представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

(ПК-41).  

Студент должен знать: 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через границу РФ и Таможенного союза; 

(ОПК-4); (ОПК-1); 



 

 

виды таможенных процедур, (ОПК-4); (ОПК-1); 

порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств; (ОПК-1),(ПК-

7); 

содержание и применение специальных таможенных процедур; (ОПК-4); (ОПК-1); 

виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их применения; (ПК-1); 

(ПК-4); (ПК-5); 

порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей; (ПК-6); 

Студент должен уметь: 

контролировать соблюдение участников ВЭД таможенного, валютного законодательства РФ и 

Таможенного союза, достоверность классификации товаров, сведений о происхождении товара, 

установленных запретов и ограничений при таможенных перемещениях, заявленную таможенную 

стоимость перемещаемых товаров, правильность исчисления, полноты и своевременность уплаты 

таможенных платежей, пошлин, взимания пени, процентов, задолженности при осуществлении 

таможенных операций; (ПК-1); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-6); (ПК-10); 

уметь классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ТС;  (ПК-4); (ПК-14) , (ПК-15) 

  применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; (ПК-1); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-18) 

  контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; применять процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей. (ПК-17) ,(ПК-8); (ПК-9); 

 проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности и 

оценивать полученные результаты (ПК-40); 

 представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах (ПК-41).  

Студент  должен владеть: 

навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД ТС; навыками контроля 

документов, подтверждающих соблюдений и запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; (ПК-10); ПК-11) (ПК-4);; 

методикой расчета таможенных платежей; методикой проведения таможенной ревизии. (ПК-

6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); 

 навыками сбора и обработки информации  для составления отчета и написания выпускной 

квалификационной работы(ПК-40); (ПК-41); 

Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц - 324 часа , 

продолжительность –6 недель в 10 семестре 5 курса 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Инструктаж по технике безопасности 

 

Изучение пакета документов 36/ 1,0 Оформление 

дневника, 

отработка 

вопросов, 

выносимых 

в отчет 



 

 

2. Производственная работа 

 

Выполнение программы 

практики (общие вопросы) 

180/ 5 Оформление 

дневника, 

отработка 

вопросов, 

выносимых 

в отчет 

3. Научно-исследовательская работа Выполнение индивидуального 

задания (таможенных 

операций и процедур). 

Мероприятия по сбору и 

обработке материала 

108/ 3 Оформление 

дневника, 

отработка 

вопросов, 

выносимых 

в отчет 

4. Отчет о прохождении практики   Зачет с 

оценкой 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы студента 

Место научно- исследовательской работы студента в учебном процессе  

Научно-исследовательская работа студента проводится после получения обучающимися основных 

знаний по дисциплинам, составляющим базовую часть их профессиональной подготовки, но до 

прохождения итоговой государственной аттестации выпускника (сдачи государственного 

квалификационного междисциплинарного экзамена, а также подготовки и защиты дипломной 

работы) на базе выпускающей кафедры.  

Цель НИРС: 

 Целью научно-исследовательской работы студентов является: 

 - формирование общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

осуществление выпускником научно-исследовательской деятельности посредством приобретения 

навыков обобщения, систематизации полученной информации, а также критической оценки новых 

знаний;  

- подготовка к написанию дипломной работы; - повышение качества подготовки выпускников.  

Научно-исследовательская работа студентов ведется: 

 - как органичная часть общего образовательного процесса университета; 

 - на протяжении всего обучения, начиная с первого курса, по всем дисциплинам образовательной 

программы, охватывая теорию, историю и современную практику; 

 - с использованием в зависимости от целей разнообразных форм ее организации, включая научные 

кружки студентов разных курсов, тематические «круглые» столы, дискуссии, конференции, 

олимпиады и форумы; в тесном взаимодействии с научными исследованиями кафедры; 

 - по приоритетным направлениям развития экономической системы, включая обеспечение ее 

устойчивого развития, модернизации деятельности экономических институтов;  

- на основе сотрудничества с научным студенческим сообществом других экономических вузов 

России, а также международных образовательных центров.  

Задачи НИРС: 

 - научить разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в области в сфере 

таможенного дела;  

-научить проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности, 

критически оценивать полученные результаты и делать выводы; 



 

 

- развить способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях);  

- развить навыки ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИРС: ПК-40; ПК-41. 

 Этапы выполнения НИРС: 

1. Постановка цели и формулирование задач исследования;  

2. Изучение сложившихся в науке представлений о способах решения поставленной научной 

проблемы;  

3. Сбор и систематизация материала по тематике исследования;  

4. Интерпретация материалов; 

 5. Формулирование выводов и написание курсовой работы по материалам исследования  

Содержание практики (основные разделы) 

 Проведение научно-исследовательской работы предполагает, что обучающийся в ходе ее 

выполнения: 

 - активно использует библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения 

литературы и периодики по теме научной работы;  

- участвует в проведении научных исследований или выполнении разработок;  

- выступает с докладами по результатам работы на научно- исследовательских семинарах, научных 

конференциях;  

- готовит материалы к публикациям в научных журналах и доклады с использованием современного 

программного обеспечения, средств визуализации; 

 - осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию), 

в том числе с использованием сети Интернет;  

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

Форма промежуточной аттестации зачет по результатам сбора и обобщения информации, курсовая 

работа по как результат оформления результатов исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования по специальности подготовки 

38.05.02 «Таможенное дело»  (уровень специалитета), разработанную выпускающей 

кафедрой «История и право»  

Грозненского государственного нефтяного университета 

 имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

Рецензируемая образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело  представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

38.05.02. «Таможенное дело» утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «4 »  05 2010 г. № 4 6 4 .  

Образовательная программа представлена на официальном сайте вуза, и содержит 

следующую информацию: срок освоения ОП ВО, требования к абитуриенту, 

трудоемкость ОП ВО, область профессиональной деятельности выпускника, задачи 

профессиональной деятельности выпускника- специалитета, виды профессиональной 

деятельности, объекты профессиональной деятельности, компетенции выпускника 

образовательной организации как совокупной ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОП ВО, компетентностно - ориентированный учебный план, 

календарный учебный график, программу итоговых комплексных испытаний 

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников, рабочие программы 

дисциплин, программы учебных и производственных практик, учебно -методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ОП ВО, 

кадровое обеспечение реализации ОП ВО, основные материально-технические условия 

для реализации образовательного процесса в образовательной организации, 

характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов, нормативно 

методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами ОП ВО, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает: Блок 1 -циклы ГСЭ, 

ЕН, ОПД (базовая, вариативная части, дисциплины по выбору); Блок 2 -практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная 

практика; Блок 3 - государственная итоговая аттестация (ВКР). 

Дисциплины учебного плана, по рецензируемой образовательной программе, 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

таможенных проблем. Структура плана в целом логична и последовательна.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 

на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензируемой 

образовательной программы наглядно демонстрируют использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, участие в  выездных судебных разбирательствах и др.  

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально -

практическую подготовку обучающихся при прохождении практик: учебно -

ознакомительная практика-2 недели во 2 семестре,  учебная практика по получению 

первичных профессиональных навыков и умений, - 2 недели во 2 семестре ,  

производственная –по 4 недели в 4,6 и 8 семестрах: научно-исследовательская работа -

2 недели в 10 семестре  и 2 недели- преддипломная практика     в 10-м  семестре. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

практические навыки студентов.  

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации программы 

используются разнообразные формы и процедуры текущего и рубежного контроля 

успеваемости; 

—  контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  
—  тесты; 
—  примерная тематика курсовых проектов, рефератов и др.  

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками. Это позволяет установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов-специалитетов к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы следует 

отметить: 

- привлечение для реализации ОП опытного профессорско-преподавательского состава, а 

также специалистов с профильных организаций; 

- учет требований работодателей при формировании дисциплин профессионального 

цикла; 

- ориентированность их работ и ВКР на решение прикладных задач;  

- широкий выбор баз практик. 

     

 



 

 

 

          В целом, рецензируемая образовательная программа отвечает основным требованиям 

федерального  государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности  38.05.02. Таможенное дело. 

                                

 

                                                                                                                                                        

                               Р.К. Мусайханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт ВКР  

 

По специальности  38.05.012 – «Таможенное дело »  

Квалификация  

Специалист таможенного дела 

 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стандарта 

высшего образования. 

 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности  38.05.02 – таможенное 

дело включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в десятом семестре в течение 6 недель. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

-знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров и транспортных 

средств Российской Федерации; ПК-5, ПК-6 

- товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД, порядок действий должностях лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядок назначения экспертиз;ПК-4 

- виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, виды и содержание таможенных режимов, содержание и применение 

специальных таможенных процедур; ПК-2  

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных платежей; ПК-8 ПК-9  

- состав и структуру единой автоматизированной информационной системы, основные виды 

информационных таможенных технологий и области их применения; состав и характеристику 

перспективных информационных технологий в таможенном деле, основы делопроизводства и 

электронный документооборот; ПК-7 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инструменты 

СУР, методику выявления рисковых ситуаций; основания и порядок проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров и транспортных средств; назначение, принципы построения и 

способы практической реализации основных видов технических средств таможенного контроля;ПК-

3 

- основы и принципы управления таможенным делом, основы профессионального отбора, 

расстановки, профессионального обучения и аттестации таможенного персоналаПК-30; 

-владеть: 

- выбирать и применять математические методы при анализе внешнеторговой деятельности и 

таможенных процессов;ПК-38 

- вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчёты; 

выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 

направлениям профессиональной деятельности;37 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ MsOffice; 



 

 

программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных компьютера; 

автоматизировать решение практических задач; пользоваться информационно-правовыми 

системами;ОПК-3 

- систематизировать и обобщать информацию;ПК-35 

- обосновывать и применять методологические подходы, технологические и инструментальные 

средства для анализа таможенных систем;ПК-3 

- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;ПК-36 

 

-уметь: 

- уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных процедур; ПК-2 

- уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности, применять методы определения таможенной стоимости; правила 

определения страны происхождения товаров, применять правила заявления прав на предоставление 

тарифных льгот и преференций;ПК-5 

- исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления таможенных платежей; 

применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;ПК-8 

-квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного 

дела;ПК-20 

- применять формы таможенного контроля;ПК-2  

- применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать результаты 

деятельности таможенных органов;ПК-28 ПК-29 

- планировать деятельность таможенных органов и их развитие; ПК-30 ПК-31  
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД;ПК-4 

- способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным 
документам;ПК-7 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов;ПК-7 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, 

таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины;ПК-5 

- методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания таможенных платежей;ПК-8, 

ПК-9 

- навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства;ПК-8 ПК-9 

-навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного 

права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения 

или преступления в сфере таможенного дела;ПК-21 

- навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля;ПК-2 

- навыками применения технических средств таможенного контроля;ПК-3 

-навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурных 

подразделений;ПК-28 ПК-29 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

(ОПК-3); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-6) 

Профессиональными  компетенциями (ПК) 

в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля: 



 

 

- умением осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов (ПК-3); 

- умением определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД(ПК-4); 

умением применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

умением применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

(ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

в правоохранительной деятельности: 

- умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления 

в сфере таможенного дела (ПК-20); 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников (ПК-28); 

- умением формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-29); 

- умением организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

- умением разрабатывать программы развития таможни  (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

в информационно-аналитической деятельности: 

- владением навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД (ПК-36);  

- владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов (ПК-37);  

- владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-38); 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

Раздел ВКР Компетенция 

Введение   

1.Актуальность исследования 

2.Цель работы 

3.Совокупность задач 

4.Объект исследования 

5.Предмет исследования 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 



 

 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1.Обзор научно-методических исследований, рассмотрения ключевых 

проблем функционирования таможенных органов.  

Развёрнутый анализ, изложенный в таможенной литературе, научных 

положений и важнейших аспектов выбранной темы на 

основе положений Таможенного кодекса Таможенного союза и других 

нормативно-правовых актов. 

 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-36 

ПК-38 

Глава 2. Аналитическая часть  

2.1.Описание объекта исследования (организационно-таможенная база) 

2.2.Анализ и оценка состояния объекта или процесса, учитывая 

действующее законодательство, нормативные и инструктивные 

материалы Федеральной таможенной службы и других федеральных 

органов. 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-36 

ПК-38 

Глава 3.Рекомендательная конструктивная часть 

1.1.Рекомендации мероприятия по разрешению поставленной 

проблемы на объекте исследования , имеющие прикладное 

значение и практическую направленность. 

1.2.Пути использования вскрытых резервов, устранение недостатков в 

деятельности таможенных органов, повышение эффективности 

(совершенствование) их деятельности 

 

Заключение 

Подведение итогов и обобщающие выводы. 

ПК-5 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетенци

я 

Составляющие компетенции 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

      ОПК-3 владеть использовать стандартные средства операционной системы 

Windows, пакет программ MsOffice; программные средства 

архивации, резервного копирования и защиты данных 

компьютера; автоматизировать решение практических задач; 

пользоваться информационно-правовыми системами; 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 знать - виды таможенных процедур, порядок осуществления 

таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

виды и содержание таможенных режимов, содержание и 

применение специальных таможенных процедур;  

ПК-3 уметь - навыками применения технических средств таможенного 

контроля; 



 

 

ПК- 4 знать товароведческие характеристики товаров различных групп, 

цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД, порядок действий должностях лиц таможенных органов 

при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД, 

порядок назначения экспертиз; 

ПК-5 уметь контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности, применять методы определения таможенной 

стоимости; правила определения страны происхождения 

товаров, применять правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и преференций; 

ПК-6 знать понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы 

перемещения товаров и транспортных средств Российской 

Федерации;  

      ПК-7 уметь - навыками заполнения и контроля таможенных 

документов; 

        ПК-8 знать порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей, порядок взыскания задолженности и 

возврата таможенных платежей; 
ПК-9 уметь навыками анализа поступления таможенных платежей в доход 

государства; 
ПК-20 уметь умением выявлять, предупреждать и пресекать 

административные правонарушения и преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-21 уметь навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления 
документов при обнаружении признаков административного 
правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; 

ПК-28 уметь навыками принятия решений по управлению деятельностью 
таможенных органов и их структурных подразделений; 

ПК-29 уметь применять методы управления в профессиональной 

деятельности; оценивать результаты деятельности 

таможенных органов; 
ПК-30 знать - основы и принципы управления таможенным делом, основы 

профессионального отбора, расстановки, профессионального 

обучения и аттестации таможенного персонала; 

ПК-31 уметь планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

ПК-35 владеть систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-36 владеть классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 

ПК-37 владеть вычислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчёты; выявлять и анализировать 

взаимосвязи по основным показателям и направлениям 

профессиональной деятельности; 

ПК-38 владеть - выбирать и применять математические методы при анализе 

внешнеторговой деятельности и таможенных процессов; 
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