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Название 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, а именно: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранное направление, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать речевое и неречевое поведение с учетом специфики 

ситуации общения; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранной специальности, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в школе, а также 

увеличение объема знаний за счет информации профессионально-

ориентированного характера (в частности, терминологии); 

- социокультурная компетенция – расширение объема 

знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профессионально-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 

профессионально-ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранной специальности 

и направленности программы. 

Исходя из вышеизложенной цели, учебная дисциплина 

«Иностранный язык» предполагает последовательное решение 

следующих задач:  

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций:  

-  формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для социального и 

профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной 

рабочей программой;  

- развитие навыков составления и осуществления 

монологических высказываний (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 
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положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

- формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, 

без которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции обучаемых на 

основе аутентичного содержания посредством диалога культур: 

- расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

- совершенствование культуры мышления и речи; 

формирование уважительного отношения к духовным, 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности студента. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Образование и карьера. Моя будущая профессия: таможенник. 

Культура. Культура и путешествие. Товары, их характеристики, 

бренды. Товародвижение. Рынок. Товары и услуги. 

Международный маркетинг. Реклама. Таможенный бизнес: 

ключевые вопросы. Проблемы экспорта и импорта. 

Ценообразование. Каналы распределения. Логистика. Розничная 

торговля. Общение. Этичное поведение. Трудоустройство. История 

развития таможенного дела. Всемирная таможенная организация. 

Нелегальные товары. Контрабанда. Таможенное регулирование в 

РФ. Таможня – государственный орган. Таможенный контроль. 

Кафедра  Английского языка №2, Романо-германской филологии и перевода 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления об 

основных закономерностях и направлениях исторического 

процесса; показать место России в этом процессе, выделить общее 

и особенное в истории российской цивилизации. 

Задачи:  

 ознакомление студентов с основными проблемами 

современной исторической науки; 

 анализ основных концепций современной российской 

историографии; 

 формирование знаний по всеобщей истории и истории 

России в частности; 

 формирование начальных практических навыков работы с 

историческими исследованиями и историческими источниками. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Историческое знание, его происхождение и современное состояние. 

Древнейшие цивилизации в истории человечества. Древняя Русь и 

Европа в V – XIII вв. Русь и Европа в XIV – XVII вв. Становление 

Российского централизованного государства. Россия и Европа в 

ХVIII в. Просвещенный абсолютизм. Россия в первой половине 

XIX в. Россия во второй половине XIX в. Россия в условиях 

социально-политического кризиса начала ХХ в. Становление СССР 

и усиление международных противоречий в 1920-ые – первой 

половине 50-ых гг. ХХ в. СССР и мир во второй половине ХХ в. 

Распад СССР. Россия и мировое сообщество в XXI в. 
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Кафедра  Международных отношений, медиалогии, политологии и истории 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: дать студентам базовые 

философские знания; сформировать навыки философского 

осмысления мировоззренческих проблем. 

Задачи:  

- дать студентам понимание специфики философского знания; 

- раскрыть содержание основных философских учений и 

закономерности историко-философского процесса; 

- раскрыть связь философии с духовной культурой, 

социальной практикой, повседневностью; 

- сформировать практические навыки философского анализа и 

дискуссии;  

- показать значение философских знаний для решения 

экзистенциальных и профессиональных проблем.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет философии. Структура философского знания. Философия 

Древнего Востока. Античная философия. Философия 

средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового 

времени. Современная философия. Русская философия. Проблема 

бытия. Проблемы познания. Философия и методология науки. 

Проблема человека. Социальная философия. 

Кафедра  Философии 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование исторического 

мышления в той его части, которая касается процесса становления 

и развития таможенного дела в России, всех элементов 

государственной таможенной политики и соответствующих им 

учреждений и органов.  

Задачи:  
- рассмотрение базовых фактов и основных идеи реформаторов 

государственных институтов таможенного дела; 

- формирование умения критически осмысливать и усваивать 

исторический опыт отечественного таможенного управления; 

- развитие навыков самостоятельного анализа фактов и явлений 

общественной жизни на основе исторического материала, умения 

работать с научной литературой. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Таможенная политика России в допетровское время. Таможенная 

политика России в первой половине XVIII в. Таможенная политика 

России во второй половине XVIII в. Таможенная политика России в 

первой четверти XIX в. Таможенная политика России в период 

1822-1850 гг. Таможенная политика России в период 1850-1877 гг. 

Таможенная политика России в 1877-1891 гг. Таможенная 

политика России в 1892-1913 гг. Таможенная система в СССР и 

России (конец 1917 г. – настоящее время) 

Кафедра  Международных отношений, медиалогии, политологии и истории 
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Название 

дисциплины  
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ правовых 

знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик 

права, умение ориентироваться в системе законодательства и 

практике его применения, а также возможность дальнейшего 

углубленного изучения отдельных правовых дисциплин, 

самоорганизации и самообразования выпускника направления 

подготовки «Таможенное дело». 

Задачи:  

 обеспечить знание основных понятий, категорий и 

ключевые положения общей теории государства и права; 

 обеспечить усвоение основ конституционного 

(государственного) права, особенно в части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина; 

 разъяснить общие положения основополагающих отраслей 

права;  

 сформировать навыки понимания российской правовой 

системы: административного, финансового, уголовного, 

экологического, гражданского, семейного, трудового права, а также 

правовых основ защиты государственной тайны;  

 обеспечить приобретение начальных практических навыков 

работы с законами и иными нормативными правовыми актами (т.е., 

научить работать в поиске необходимых нормативных актов, 

соответствующих норм и т.д.). 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая теория государства и права. Конституционное право. 

Административное право. Финансовое право. Уголовное право. 

Экологическое право. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

механизме функционирования национальной экономики рыночного 

типа, базовых микро-, макро- и мегаэкономических проблемах и 

подходах к их анализу с позиций основных школ экономической 

науки. Практическая цель состоит в выработке у обучающихся 

навыков использования инструментов микроэкономической и 

макроэкономической политики и принятия решений в конкретной 

институциональной среде. 

Задачи:  
- изучение и осмысление понятийного аппарата экономической 

теории; 

- овладение методологией экономических исследований; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа конкретных 

экономических проблем; 

- умение оценивать социально-экономические последствия 

различных мер экономической политики государства. 

Тематическая Экономическая теория как наука. Основные этапы развития 
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направленность 

дисциплины 

экономической науки. Исходные категории общественного 

производства. Эволюция хозяйства. Модели организации 

экономических систем. Экономические институты и собственность. 

Становление и сущность товарно-рыночного хозяйства. Теории 

стоимости и денег. Рыночные отношения: сущность, функции и 

структура. Конкуренция. Предпринимательская деятельность и 

предпринимательский капитал. Теория поведения потребителя. 

Производство и предложение благ. Рыночное равновесие в 

условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в 

различных рыночных структурах. Ценообразование на рынках 

факторов производства. Национальная экономика как единое 

целое. Потребление, сбережения, инвестиции. Система 

национальных рынков. Инфляция и безработица. Циклическое 

развитие экономики. Экономический рост и его характеристика. 

Государственный бюджет 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНОЛИСТИКА 

МИРА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: дать слушателям понятие о предмете исследования 

экономической географии и регионалистике мира и возможностях 

использования ее данных в других науках и в практике.  

Задачи: 

1. Сформировать у слушателей понятийный аппарат и научить 

корректно пользоваться экономико-географической и социально-

географической терминологией; 

2. Раскрыть особенности территориальной организации 

социально-экономического комплекса России, его проблемы и 

тенденции развития; 

3. Выделить и проанализировать основные направления и 

тенденции взаимодействия хозяйственной и торговой деятельности 

на территории России и в мировом пространстве; 

4. Проанализировать роль отдельных факторов и их 

совокупности на развитие мирового хозяйства и их влияние на 

функционирование хозяйственной деятельности в регионах России. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, задачи и методы экономической географии и 

регионалистики мира. Теоретические основы курса. Политическая 

карта мира и экономико-географическая типология стран мира. 

Страны и столицы мира. Экономико-географическое положение 

(ЭГП). Природные условия и ресурсы: связь особенностей 

природных условий с потреблением и спросом на товары. 

Население как производитель и потребитель товара. Виды 

экономической деятельности, связанные с производством, 

продвижением товара. Отрасли промышленности. Виды 

экономической деятельности, связанные с производством и 

продвижением сельскохозяйственных товаров. География 

транспорта. Территориальное разделение труда. Место России на 

мировом рынке товаров и услуг. Международная и внутренняя 

торговля: географические аспекты. Особенности экспорта и 

импорта России. Административно-территориальное деление 

(АТД) и районирование России. 
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Кафедра  Региональной экономики и природопользования 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний основ 

экономического потенциала таможенной территории РФ, включая 

природно-ресурсный, производственный, трудовой, финансовый, 

отраслевой потенциал, а также понимания места РФ в 

международной системе внешнеэкономических взаимоотношений. 

Задачи:  

- формирование знаний о структуре экономического потенциала 

страны и регионов; 

- изучение влияния особенностей и проблем в экономике страны на 

её местоположение в международной торговле; 

- изучение тенденции развития российской экономики в 

современных условиях; 

- формирование понятия национальных интересов страны. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Таможенная территория и граница ЕАЭС. Минерально-сырьевой 

потенциал территории. Современная демографическая ситуация и 

трудовой потенциал. Производственный и научно-технический 

потенциал. Отраслевой потенциал. Финансовый потенциал. Россия 

в системе международного разделения труда. Потенциал 

внешнеэкономических процессов. Потенциал интеграционных 

процессов. Потенциал отдельных территорий. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изучение сущности, закономерностей и 

тенденций развития мировой экономики как целостной системы и 

особенностей функционирования ее составных частей: 

национальных экономических систем, региональных 

интеграционных объединений, ТНК и международных 

экономических организаций.  

Задачи: 

- изучение основных теоретических предпосылок и 

закономерностей развития международного разделения труда и 

международной торговли,  

- исследование состояния, тенденций развития и особенностей 

социально-экономического развития стран и регионов, их места и 

роли в мировой экономике; 

- изучение форм и методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и формирования 

международной экономической политики государства; 

 - изучение современных интеграционных процессов, форм и 

эффектов международной экономической интеграции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Мировая экономика – общая характеристика. Мировое хозяйство и 

его структура. Ресурсный потенциал мировой экономики. 

Международная торговля и международное движение факторов 

производства. Теории международной торговли. Методы 
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регулирования международной торговли. Формы и методы 

международной торговли. Международное движение факторов 

производства. Международная экономическая интеграция. Страны 

и регионы в мировой экономике. Международная экономическая 

интеграция: предпосылки, этапы, эффекты. 

Кафедра  Мировой экономики и международных экономических отношений 

 

Название 

дисциплины  
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: получение систематизированных знаний по истории 

государственного управления в России с момента образования 

государства до наших дней, формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по анализу текущей 

ситуации в области государственного управления с учётом 

исторического прошлого. Достижение образовательных целей 

означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их 

общей культуры и профессиональной компетентности, а также 

культуры мышления. 

Задачи:  

- познакомить студентов с историческим опытом России в области 

государственного и муниципального управления; 

- привить студентам навыки практического анализа конкретных 

решений, принимаемых органами государственного управления как 

центрального, так и местного уровня; 

- показать студентам основные тенденции в развитии 

государственности России, её правовых институтов; 

- сформировать умение обосновывать и аргументировать свое 

мнение, анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- сформировать навыки самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы, в том числе самостоятельного изучения 

источников и научной литературы, использования технологий 

получения и обновления знаний по истории государственного 

управления в России и мире, в том числе с использованием 

электронных ресурсов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Государственное управление и государство. Эволюция теорий 

государственного управления. Функционал и типология органов 

исполнительной власти. Стандартизация и регламентация 

процессов. Разграничение полномочий между уровнями публичной 

власти. Таможенное регулирование в РФ. Контракты в 

государственном секторе, модели и технологии аутсорсинга. 

Государственно-частное партнерство. Понятие и основные 

элементы электронного правительства 

Кафедра  Государственного и территориального управления 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений в 

области научных исследований. 

Задачи:  

- формирование компетенций по способности на научной основе 
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организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Наука в современном обществе. Методы научного исследования. 

Методика научного исследования. Научно- и учебно-

исследовательские работы студентов ВУЗа. Требования к стилю и 

оформлению научных работ студентов 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания в области 

психологии и педагогики в интересах формирования основ 

общепедагогической и психологической культуры, личностного и 

социального развития, использования разнообразных приемов и 

методов психологической саморегуляции и самовоспитания, а 

также самоорганизации и самообразования будущего специалиста 

таможенного дела.  

Задачи дисциплины «Психология и педагогика»: 

– овладеть общими закономерностям психологической и 

педагогической наук; 

– ознакомить с основными методами психологической и 

педагогической науки; 

– дать представление о психологических основах 

самоорганизации и самообразования; 

– изучить основы теоретической и практической деятельности 

в области педагогики; 

– сформировать наиболее оптимальный комплекс знаний по 

психологии и педагогике будущего специалиста таможенного дела 

в целях эффективной организации профессиональной 

деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Анализ современной образовательной ситуации в России. 

Современная педагогика, ее объект и предмет. Образовательная 

система Российской Федерации. Основы дидактики. 

Воспитательная работа в таможенных органах. Особенности 

психологии как науки. Деятельность и общение. Психология 

личности. Психология малых групп 

Кафедра  Педагогики и психологии 

 

 

Название 

дисциплины  
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов нефилологического 

профиля умения оптимально использовать различные средства 

современного литературного русского языка в рамках 

профессионального взаимодействия. 

Задачи:  

- формирование компетенций, которые необходимы каждому 

специалисту для успешной коммуникации в его профессиональной 

деятельности;  

- совершенствование знаний и навыков владения нормами 

современного русского языка; 
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- формирование и развитие навыков речевой деятельности, 

необходимых в различных ситуациях общения, установления и 

поддержания контактов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Речевое взаимодействие. Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Публичная 

речь. Русский национальный язык и его высшая форма – 

литературный язык. Основные единицы языка. Понятие о 

функциональных стилях. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль 

Кафедра  Русского языка и литературы 

 

 

Название 

дисциплины  
СОЦИОЛОГИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социология» - формирование у 

студентов необходимых компетенций, способствующих 

пониманию закономерностей общественного развития, 

моделирование личностных и профессиональных качеств, а также 

готовности к коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Основные задачи дисциплины «Социология»: 

- изучение основных этапов развития социологической мысли и 

современных направлений социологической теории; 

- выяснение сущности и специфики социальной реальности 

общества как целостной саморегулирующейся системы; 

- рассмотрение социальной структуры современного общества и 

процессов взаимодействия социальных групп и общностей; 

- понимание места и роли социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений и 

социального неравенства в обществе; 

- знакомство с методами и процедурами социологических 

исследований; 

- определение особенностей различных культур, коммуникативных 

схем общественного взаимодействия.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Социология как наука об обществе. История становления и 

развития социологии. Методология и методы социологического 

исследования. Общество как социальная система. Социальная 

структура общества. Социальная стратификация, дифференциация 

и мобильность. Социальные институты и социальный контроль. 

Коммуникация в современном обществе. Культура в развитии 

общественной жизни. Личность как объект и субъект 

общественных отношений. Социализация личности. 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

– дать студентам базовые культурологические знания;  

– способствовать формированию общей культуры личности.  

Задачи:  

– раскрыть смысл основных понятий истории мировой 
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культуры, 

– раскрыть закономерности историко-культурного процесса; 

– дать представление о многообразии ценностей и традиций 

культуры, 

– сформировать навыки межкультурной коммуникации, 

– способствовать развитию творческих способностей 

студентов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет и методы истории мировой культуры. Основные понятия 

истории мировой культуры. Историческая динамика культуры. 

Типология культур. Исторические типы культуры. Первобытная 

культура и ее особенности. Цивилизации Древнего Востока. 

Античность как тип культуры. Ислам и мусульманская культура. 

Европейская культура 

Кафедра  Философии 

 

 

Название 

дисциплины  
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: создание условий для самооценки личностных и 

профессиональных качеств специалистов, формирование умения 

применять психологические знания в конкретных 

профессиональных ситуациях, связанных с человеческими 

взаимоотношениями, формирование психологической культуры 

необходимой для управленческой деятельности 

Задачи:  

освоение норм деловой этики;  

освоение норм служебного этикета и возможности их 

использования в профессиональной служебной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Значение профессиональной культуры: принципы и правила 

профессионального служебного поведения. Общение как 

социальный процесс. Средства делового общения. Формы делового 

общения. Барьеры делового общения. Служебный этикет. Техника 

делового общения. Деловая этика и служебный этикет 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 

 

Название 

дисциплины  
МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изложить необходимый математический 

аппарат и привить студентам навыки его использования при 

анализе и решении экономических задач. 

Задачи:  

 обучение методам построения математических моделей 

экономических ситуаций с дальнейшим их решением аналитически 

или с применением вычислительной техники и последующим 

анализом, имеющим целью принятие оптимального решения;  

 развитие логического, математического и алгоритмического 

мышления; 

 способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа и исследования профессиональных 

проблем; 

 развитие стремления к научному поиску путей 
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совершенствования своей работы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Алгебра матриц. Системы линейных уравнений. Элементы 

аналитической геометрии. Предел и непрерывность. 

Дифференцирование функций одной переменной. Экстремумы 

функции одной переменной. Интегрирование функций одной 

переменной. Частные производные. Экстремумы функций 

нескольких переменных. Случайные события. Случайные 

величины. Элементы корреляционной теории. Элементы 

математической статистики 

Кафедра  Высшей математики 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов теоретические 

знания и практические умения в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи:  

 сформировать знания об основах информатики, 

информационной культуре, основных понятиях ИКТ;  

 сформировать знания об основных принципах 

функционирования системного и прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 сформировать знания технологий поиска информации в 

компьютерной сети; 

 сформировать навыки применения основных методов 

защиты информации при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

 сформировать навыки использования компьютерной 

техники в профессиональной деятельности; 

 сформировать навыками работы с использованием 

программных продуктов Microsoft Office; 

 сформировать знания и умения по методам и средствам 

получения, хранения и обработки информации; 

 сформировать навыки решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач на основе 

информационной и библиографической культуры с помощью 

программного обеспечения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы информационных систем и ИКТ.Государственная политика 

в области развития цифровой экономики. Государственная 

политика в области информационной безопасности. История 

развития и классификация компьютерной техники. Технические 

средства реализации информационных процессов. Классификация 

программных обеспечения. Операционные системы. Прикладное 

программное обеспечение. Текстовые процессоры: назначение, 

основные функциональные возможности. Автоматизация 

обработки документов MS Word. Автоматизация обработки 

документов MS Word. Создание и использование шаблонов 

документов. Табличные процессоры: назначение, основные 

функциональные возможности. Анализ информации с 

использованием MS Excel. Понятие и классификация вредоносного 

ПО. Защита от вредоносного ПО. Компьютерные сети. Технология 
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информационного поиска. Сетевой этикет. 

Кафедра  Информатики 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания 

фундаментальных законов природы, определяющих облик 

современного естествознания, к которым сводится множество 

частных закономерностей физики, химии и биологии, а также 

ознакомление с принципами научного моделирования природных 

явлений; сформировать у студентов специфики гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с 

особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости 

их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий 

мир. 

Задачи: 

 подготовить студентов к решению задачи успешного 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин на 

основе глубокого понимания физической сущности 

рассматриваемых при этом процессов; 

 развить у студентов умение базироваться на принципах 

естественнонаучного подхода в процессе формирования 

мировоззренческих взглядов в аспекте взаимоотношений человека 

с окружающей средой и проблем экологической безопасности; 

использовать знания естественных наук в профессиональной 

деятельности; 

 выработать у студентов практические навыки проведения 

измерений и обработки их результатов в профессиональной и 

общественной деятельности на основе концепций и методов 

современного естествознания. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История естествознания. Механическая картина мира. Строение 

вещества. Основы молекулярной физики. Электромагнитная 

картина мира. Становление квантово-полевой картины мира. 

Физика как целое. Диалектика и проблемы развития химической 

формы движения материи. Живые системы. Человек: организм и 

личность. Биосфера и цивилизация. Перспективы биологии. 

Формирование эволюционного естествознания. Динамический хаос 

- фундаментальное свойство реальности.  

Кафедра  Сервиса транспорта и транспортных систем 

 

 

Название 

дисциплины  
СТАТИСТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными 

вопросами теории и практики применения статистических методов 

анализа экономических явлений и процессов в таможенной 

деятельности. 

Задачи:  

-дать представление об организации и функционировании системы 

государственной статистики, источниках статистической 

информации, видах и формах статистического наблюдения; 
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-изучить методику расчета экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, показателей социально-

экономической статистики; 

-сформировать навыки анализа макро- и микроэкономических 

показателей и использовать полученные данные для решения 

профессиональных задач. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, метод, задачи и организация статистики в РФ. Этапы 

статистического исследования. Средние величины и изучение 

вариации. Выборочное наблюдение. Изучение связей. Основы 

корреляционно-регрессионного анализа. Индексный метод анализа. 

Статистическое изучение динамики. 

Кафедра  Статистики и эконометрики 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о статистической 

природе экономических закономерностей, внешнеэкономической 

деятельности и анализе статистических данных для формирования 

системы навыков работы с таможенной статистикой внешней и 

взаимной торговли РФ, а также специальной таможенной 

статистикой. 

Задачи:  

 изучение студентами принципов и методов организации 

сбора статистической информации, обработки результатов 

статистического наблюдения; 

 изучение основных методов статистического анализа; 

 формирование навыков построения статистических таблиц и 

графиков, анализа статистических данных и формулирования 

выводов; 

 выработка у студентов профессиональных навыков 

исполнения служебных обязанностей; 

 выработка у студентов навыков учёта перемещения товаров 

и транспортных средств при помещении их под различные 

таможенные процедуры; 

 выработка у студентов профессиональных навыков 

исполнения служебных обязанностей в области формирования 

статистической отчётности таможенных органов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в таможенную статистику. Динамика и анализ внешней 

торговли. Ведение таможенной статистики: международный 

аспект. Методология таможенной статистики. Организация и 

ведение таможенной статистики в России. Система индексов в 

таможенной статистике внешней торговли. Специальная 

таможенная статистика 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: приобретение специалистов умений по использованию 

методических основ решения сложных проблем бизнеса на основе 
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системного подхода и формирование у студентов соответствующих 

компетенций. 

Задачи: 

- освоение теоретических основ теории систем, системного подхода 

и системного анализа; 

- освоение методов системного анализа; 

- освоение и развитие существующих методик системного анализа. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Современные причины возрастания роли системного анализа. 

Ретроспектива системного анализа. Понятия системного анализа. 

Методология системного анализа: логика процесса решения 

проблем. Применение методологии системного анализа в 

организациях 

Кафедра  Торгового дела и товароведения 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОЛОГИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых на базе усвоенной 

системы опорных знаний по экологии способности оценивать 

возможные последствия их профессиональной деятельности и 

принятия оптимальных решений, исключающих ухудшение 

состояние окружающей среды в районе деятельности. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с терминологией и понятиями общей 

экологии; 

- усвоение студентами сути основных принципов 

функционирования естественных экосистем и биосферы в целом; 

- приобретение знаний по вопросам взаимоотношения общества и 

биосферы, структуры и функционирования экологических систем, 

принципов их развития и саморегуляции; воздействия 

человеческой деятельности на природные системы; основ теории 

техногенеза, закономерностей нормирования воздействия на 

окружающую среду; 

- ознакомление студентов с принципами обеспечения устойчивости 

природных биотических сообществ. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие принципы экологии. Аутэкология. Демэкология. 

Биоценология. Экосистемы. Проблемы состояния окружающей 

среды 

Кафедра  Региональной экономики и природопользования 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: способствовать освоению студентами необходимых знаний, 

умений и навыков в области информационной безопасности. 

Задачи:  

 определение места и роли информационной безопасности в 

системе национальной безопасности Российской Федерации;  

 приобретение теоретических знаний в области основных 

направлений информационной безопасности; 

 формирование умения использования современных 

программных средств защиты информации; 
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 выработка практических навыков работы пользователя для 

защиты данных в операционной среде; 

закрепление теоретических знаний по обработке и защите 

информации в среде пакетов прикладных программ 

универсального назначения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Составляющие национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере. Понятие, сущность и актуальность защиты 

информации. Основные определения и задачи информационной 

безопасности. Риски и угрозы информационной безопасности. 

Методы обнаружения и блокирования угроз информационной 

безопасности. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Классификация методов и средств защиты 

информации. Антивирусная защита. Системы идентификации и 

аутентификации. Системы разграничения доступа. 

Стеганографические методы. Криптографические методы. 

Технология электронной подписи. Методы защиты в операционных 

системах 

Кафедра  Вычислительных систем и программирования 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний основ и 

особенностей таможенного дела; основных положений 

нормативно-правовых актов РФ по вопросам таможенного дела; 

системы таможенных органов, организации таможенной 

деятельности и основ прохождения таможенной службы. 

Задачи:  

- формирование систематизированных знаний о таможенном 

законодательстве и законодательстве Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела;  

- овладение теоретическими, практическими знаниями и навыками 

по определению места и роли системы таможенных органов в 

структуре государственного управления. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Структура таможенного дела. Законодательство в сфере 

таможенного дела. Основные термины и понятия. Евразийский 

экономический союз. Система таможенных органов. Функции и 

задачи ФТС России. Лица, осуществляющие деятельность в сфере 

таможенного дела. Таможенная политика. Таможенно-тарифные и 

нетарифные меры регулирования в ЕАЭС. Таможенные операции. 

Таможенные процедуры. Таможенный контроль. Основы 

взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных 

стран. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических умений 

и навыков в области товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров и 

формирование профессионального уровня специалиста высшей 

квалификации в сфере таможенного дела. 

Задачи:  

изучение понятий о потребительских свойствах, качестве 

продовольственных и  

непродовольственных товаров; 

изучение классификации, стандартизации, подтверждения 

соответствия продовольственных и непродовольственных товаров; 

изучение ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров, классификации их ассортимента, 

показателей качества и безопасности; 

изучить методы определения качества продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

изучение целей, задач, назначения экспертизы продовольственных 

и непродовольственных товаров в таможенных целях; 

изучить нормативно-правовые документы в области назначения 

экспертиз продовольственных и непродовольственных товаров; 

ознакомление с основными видами экспертиз продовольственных и  

непродовольственных товаров в таможенных целях. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основополагающие понятия товароведения продовольственных 

товаров. Химический состав и свойства продовольственных 

товаров. Качество и экспертиза продовольственных товаров. 

Зерномучные товары. Свежие и переработанные овощи и плоды. 

Крахмал, сахар, мед и кондитерские товары. Вкусовые товары. 

Молочные и молокосодержащие товары. Мясные товары. Рыбные 

товары. Нормативно-правовые основы таможенной экспертизы 

товаров. Качество и экспертиза непродовольственных товаров. 

Текстильные, швейные и трикотажные товары. Кожевенно-

обувные и пушно-меховые товары. Ювелирные товары. 

Хозяйственные, парфюмерно-косметические и электробытовые 

товары. Мебельные товары. Продукция производственно-

технического назначения 

Кафедра  Торгового дела и товароведения 

 

 

Название 

дисциплины  
ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами знаний и формирование 

навыков работы с ТН ВЭД. 

Задачи:  

знать: 

- нормативные и правовые документы по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД;  

- основные положения нормативных документов в области 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

- назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД;  

- основные правила интерпретации;  

- алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;  
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- постановку вопросов эксперту;  

- особенности классификации товаров в разделах и группах в 

соответствии с ТН ВЭД;  

уметь:  

- выявлять критерии классификации товаров; 

- применять основные правила интерпретации при классификации 

товаров, состоящих из смеси, различных компонентов, 

представленных в наборах для розничной продажи, 

многофункциональных, некомплектных, незавершенных, частей и 

принадлежностей товаров;  

- работать с нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими классификацию товаров в соответствии с ТН 

ВЭД;  

- классифицировать товары в таможенных целях;  

владеть:  

- навыками применения основных правил интерпретации;  

- навыками работы с ТН ВЭД, Пояснениями к ней и другими 

источниками информации для целей классификации в соответствии 

с ТН ВЭД;  

- навыками принятия решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД в соответствии с ПК-4 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Классификация и кодирование товаров. Современные 

классификации, используемые в России и в мире. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИНАНСЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы 

знаний о финансах и финансовой системе, включая особенности их 

развития и современные проблемы в Российской Федерации и на 

международном уровне. 

Задачи:  

 сформировать понятийный аппарат базовых экономических 

понятий сферы финансов.  

 раскрыть роль финансов в экономических процессах, 

процессах, происходящих в обществе;  

 дать представление о структуре государственных и 

корпоративных финансов; 

 Раскрыть влияние финансового посредничества на современные 

экономические процессы; 

 изучить основы личного финансового планирования;  

 обучить навыкам анализа структуру государственных и 

корпоративных финансов; 

 Раскрыть механизм формирования финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Содержание и функции финансов. Система финансов. Управление 

финансами. Финансовая политика. Налоговое регулирование 

экономики. Бюджет и бюджетная система. Государственные 

внебюджетные фонды. Финансовые рынки и финансовые 

посредники. Финансы корпораций. Международные финансы 
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Кафедра  Финансов 

 

 

 

Название 

дисциплины  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: дать знания о методологии отражения информации о фактах 

хозяйственной жизни, активах, обязательствах, источниках 

финансирования деятельности, доходах, расходах и других 

объектах в системе бухгалтерского учета организаций-участников 

ВЭД и таможенных органов, а также о правилах формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций-участников 

ВЭД и таможенных органов. 

Задачи:  

 сформировать у студентов системное представление о 

методологии бухгалтерского учета, 

 сформировать у студентов знания методов и правил 

организации и ведения бухгалтерского учета,  

 выработать практические навыки по отражению в 

бухгалтерском учете информации о фактах хозяйственной жизни, 

активах, обязательствах, источниках финансирования 

деятельности, доходах, расходах и других объектах, 

 выработать практические навыки по формированию 

основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций-участников ВЭД и таможенных органов, 

сформировать понимание важности использования учетной 

информации заинтересованными пользователями при принятии 

управленческих решений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс, счета и двойная запись. Учет денежных средств и расчетов 

в организациях-участниках ВЭД. Учет импортных операций в 

организациях-участниках ВЭД. Учет экспортных операций в 

организациях-участниках ВЭД. Состав и содержание 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций-участников 

ВЭД. Учет имущества таможенных органов. Учет обязательств 

таможенных органов. Учет доходов и расходов таможенных 

органов. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) 

отчетности таможенных органов 

Кафедра  Аудита и внутреннего контроля 

 

 

Название 

дисциплины  
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающимися системных 

представлений о менеджменте, а также знаний и умений, 

связанных с осуществлением управленческой деятельности 

Задачи:  

– дать знания в области менеджмента как вида деятельности и 

научной дисциплине; 

– сформировать умение применять различные управленческие 

концепции при принятии конкретных управленческих решений; 

– привить навыки работы в коллективе и рационального 
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организационного поведения в условиях разных организационных 

культурах, групповой динамики, стилей руководства, а также в 

ситуации конфликтов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История развития управленческой мысли. Понятийный аппарат и 

методологические основы менеджмента. Процесс менеджмента. 

Групповая динамика и руководство. Эффективность менеджмента 

Кафедра  Менеджмента и инноваций 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о 

таможенном деле как объекте управления, о направлениях и 

проблемах его развития, совершенствование знаний в области 

теории управления таможенными системами и процессами, 

повышение компетентности обучающихся на основе практического 

освоения современных методов и технологий принятия 

управленческих решений 

Задачи:  

- анализ эволюции традиционной модели управления 

таможенными органами, изучение концептуальных и 

методологических основ управления таможенными институтами, 

организациями, процессами; 

- развитие у студентов теоретического мышления в области 

управления таможенными системами; 

- изучение истории развития менеджмента, рассмотрение 

основных принципов и функций управления в области 

таможенного дела, закономерностей, методов управления 

таможенными органами; 

- изучение типов организационных структур таможенных 

органов, анализ принципов и методов проектирования 

организационных структур и организационной культуры в 

таможенных органах; 

- рассмотрение основ организационного поведения, методов 

управления конфликтами в таможенных органах; 

- изучение и практическое применение современных методов, 

инструментальных средств и технологий принятия управленческих 

решений в области таможенного дела. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный 

менеджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и 

определения. Принципы таможенного менеджмента. Методы 

таможенного менеджмента. Технологии и инструментальные 

средства подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле. Модели управления таможенными органами 

России. Контроллинг как интегративная функция и 

инструментальная среда управления. Таможенное дело России как 

объект управления. Управление развитием таможенного дела. 

Системная оценка (позиционирование) таможенного органа 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТАМОЖЕННЫЕ 
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дисциплины  ПРОЦЕДУРЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений в 

области совершения таможенных операций, применения 

таможенных процедур, выпуска товаров и контроля таможенных 

деклараций. 

Задачи:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

совершения таможенных операций участниками ВЭД и 

должностными лицами таможенных органов; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

применения таможенных процедур; 

- формирования навыков действий должностных лиц таможенных 

органов при оценке выбора таможенной процедуры участником 

ВЭД; 

- формирование навыков заполнения всех видов таможенных 

деклараций;  

- формирование навыков заполнения и контроля документов, 

необходимых для целей совершения таможенных операций; 

- формирование навыков принятия решений о выпуске / запрете 

выпуска товаров и (или) транспортных средств; 

- формирование знаний, умений и навыков в части порядка 

внесения изменений в декларацию на товары; отзыва декларации 

на товары; контроля декларации; действий уполномоченных 

должностных лиц при регистрации, контроле и выпуске 

декларации на товары; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Таможенные операции: Общие положения о таможенных 

операциях и лицах их свершающих. Прибытие товаров на 

таможенную территорию и таможенные операции, связанные с 

таким прибытием. Временное хранение товаров и таможенные 

операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение. Общие сведения о таможенном декларировании. Выпуск 

товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров. 

Убытие товаров с таможенной территории и таможенные операции, 

связанные с таким убытием.  

Таможенные процедуры: Общие положения о таможенных 

процедурах. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная 

процедура таможенного транзита. Таможенная процедура 

таможенного склада. Таможенная процедура переработки на 

таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории. Таможенная процедура переработки для 

внутреннего потребления. Таможенная процедура свободной 

таможенной зоны. Таможенная процедура свободного склада. 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная 

процедура временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. 

Таможенная процедура реэспорта. Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. Таможенная процедура уничтожения. 

Таможенная процедура отказа в пользу государства. Специальная 

таможенная процедура.  
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Таможенное декларирование. Декларирование товаров. Сведения, 

подлежащие указанию в транзитной декларации. Порядок 

заполнения транзитной декларации. Использование транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве 

транзитной декларации. Декларация таможенной стоимости, как 

неотъемлемая часть декларации на товары. Пассажирская 

таможенная декларация. Декларация на транспортное средство 

международной перевозки. Проверка поданной таможенной 

декларации, таможенные операции, связанные с регистрацией либо 

отказом в регистрации поданной таможенной декларации, и 

порядок их совершения. Особенности таможенного 

декларирования 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков по ключевым методологическим и методическим 

вопросам ценообразования и основам формирования ценовой 

политики во внешней торговле. 

Задачи:  

обучить технике расчёта различных видов цен;  

сформировать экономическое представление об особенностях и 

тенденциях ценообразования на мировых товарных рынках; 

научить работе с ценовой информацией при формировании 

контрактных цен;  

научить оценивать экономическую эффективность 

внешнеторговых сделок на основе контрактных цен. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы ценообразования. Цены в современной 

экономике. Методы ценообразования. Цены мирового рынка. 

Контрактные цены во внешней торговле. Ценообразование при 

экспортных и импортных операциях. Государственное 

регулирование и контроль цен во внешней торговле 

Кафедра  Торгового дела и товароведения 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о 

национальной и наднациональной таможенно-тарифной системе, 

навыков по применению методов таможенно-тарифного 

регулирования экспортно-импортных товарных потоков во 

внешнеторговой деятельности. 

Задачи:  

- формирование систематизированных знаний о мерах таможенно-

тарифного регулирования; 

- сформировать представление о государственном, 

межгосударственном регулировании ВЭД и мировых институтах в 

системе международного экономического регулирования; 

- сформировать знания, умения и навыки в области определения 

происхождения товара, формирования таможенной стоимости, 
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методик расчета таможенных платежей, предоставления тарифных 

льгот и преференций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Таможенно-тарифное регулирование в системе мер 

государственного регулирования ВЭД. Мировое и 

межгосударственное регулирование ВЭД. Таможенный тариф, как 

инструмент в механизме таможенно-тарифного регулирования. 

Практика таможенно-тарифного регулирования в мире и России. 

Режим преференций в таможенно-тарифном регулировании. 

Применение таможенных процедур и тарифные льготы при 

исчислении таможенных пошлин. Таможенная стоимость в системе 

таможенно-тарифного регулирования 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений в 

области запретов и ограничений в сфере таможенного 

регулирования. 

Задачи:  

- формирование систематизированных знаний о мерах нетарифного 

регулирования; 

- овладение теоретическими, практическими и специальными 

знаниями и навыками по контролю перемещения товаров, к 

которым применяются запреты и ограничения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Запреты и ограничения как метод регулирования внешнеторговой 

деятельности. Меры, связанные с подтверждением права на ввоз 

и/или вывоз товаров на/за пределы таможенной территории. Меры, 

связанные с подтверждением качества и безопасности товаров 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами знаний по вопросам 

формирования научно-мировоззренческой позиции в отношении 

роли и значении валютного регулирования, как способа 

государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью, овладение теоретико-методологическими основами 

валютного регулирования и валютного контроля. 

Задачи:  

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о валютном регулировании как 

целенаправленной деятельности государства (или группы 

государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической 

реализации требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления 

действительности и выработки на основе анализа самостоятельных 

управленческих решений в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 
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проведения операций в области валютного контроля валютных 

операций, связанных с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях 

обеспечения экономической безопасности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валюта. 

Валютная система. Валютный курс. Валютный рынок. 

Международные валютные расчеты. Страхование валютных 

рисков. Международные валютно-финансовые и кредитные 

организации. Становление и основные направления развития 

валютного регулирования и валютного контроля в России. Органы 

валютного контроля. Правовые и организационные основы 

осуществления валютного контроля. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Цели и задачи 

дисциплины 
Цель дисциплины: 

-уяснение теоретических, правовых и организационных основ 

порядка взимания таможенных платежей;  

- уяснение студентами назначения и роли таможенных платежей в 

экономике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

Российской Федерации и приобретение практических навыков их 

исчисления, уяснение порядка взимания, возврата и взыскания 

Задачи: 

– уяснение студентами назначения и места таможенных платежей в 

бюджетной системе стран ЕАЭС и Российской Федерации; 

– выработка у студентов понимания взаимосвязи взимания 

таможенных платежей с целями государственного регулирования 

экономики и внешнеэкономической деятельности; 

– формирование практических навыков по исчислению 

таможенных платежей, применению порядка обеспечения, 

взыскания и возврата таможенных пошлин и налогов; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков по 

осуществлению контроля за правильностью начисления и 

своевременностью уплаты таможенных платежей; 

– выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения 

расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных 

документов (граф декларации на товар, отражающих расчет и 

порядок уплаты таможенных платежей, таможенного приходного 

ордера, требования об уплате таможенных платежей, решения о 

взыскании денежных средств и др.). 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы нормативно-правового регулирования исчисления и 

уплаты таможенных платежей. Виды таможенных платежей. 

Ввозные таможенные пошлины. Порядок применения системы 

льгот и преференций при исчислении ввозных таможенных 

пошлин. Порядок исчисления вывозных таможенных пошлин. 

Методика исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефть, газовый конденсат и продукты выработанные из нефти. 

Порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин. Порядок определения базы 

налогообложения и расчета суммы акцизов, взимаемых 
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таможенными органами. Порядок определения базы 

налогообложения и расчета сумм налога на добавленную 

стоимость, взимаемого таможенными органами. Виды таможенных 

сборов. Порядок исчисления и уплаты таможенных сборов. Сроки 

уплаты таможенных пошлин и налогов. Изменение сроков уплаты 

(отсрочка и рассрочка) таможенных пошлин и налогов. Порядок 

исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов. Особенности 

исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов при 

отдельных таможенных процедурах и по товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личных целей. Расчет сумм обеспечения 

уплаты таможенных пошлин и налогов. Порядок учета таможенных 

платежей на счетах таможенных органов. Контроль правильности 

исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Возврат(зачет) и взыскание сумм таможенных пошлин, налогов и 

иных денежных средств. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ОТНЕСЁННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в сфере выявления 

и основ расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Задачи:  

- усвоение основных теоретических положений юридических наук 

в области ответственности за правонарушения, отнесенные к 

компетенции таможенных органов; 

- осознание студентами места и роли Федеральной таможенной 

службы России и ее специализированных (оперативных) 

подразделений (органов) в деятельности по выявлению и 

расследованию правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов;  

- изучение нормативного правового регулирования системы 

управления рисками в таможенном деле как основы деятельности 

по выявлению и расследованию правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов;  

- уяснение методики выявления и расследования правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; 

- формирование навыка составления процессуальных документов в 

производстве по делу об административном правонарушении, в т.ч. 

протокола об административном правонарушении; 

- формирование представления о механизме выявления 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

в условиях глобализации (Евразийский экономический союз, 

Всемирная торговая организация и т.д.). 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы нормативно-правового регулирования проблем учебного 

курса. Основы методики выявления правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Основы использования 

криминологии и психологии ОРД при проведении таможенного 
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контроля. Составы правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов. Административное расследование. 

Документирование процессуальных действий. Защита прав 

человека и юридического лица при проведении таможенного 

контроля и административного расследования. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: углубленное усвоение студентами в области уголовного 

права, формирующие правовые основы борьбы с преступностью, 

исходящие из принципа неотвратимости ответственности и строгой 

дифференциации мер уголовно-правового принуждения в 

зависимости от тяжести содеянного виновным лицом, его личности 

и других обстоятельств. 

Усвоение студентами теоретических знаний в области уголовного 

права позволит сформировать у них четкое понимание специфики 

изучаемой дисциплины, содержания правовых норм, необходимых 

каждому юристу для решения в дальнейшем их своих 

профессиональных задач., формирование у них умений, 

практических навыков правоприменения уголовного закона в 

судебной, правоохранительной и иной правоприменительной 

деятельности. 

Задачи: изучение основ квалификации преступлений, 

ознакомление обучающихся с современными концепциями 

ответственности за совершение таможенных и иных преступлений; 

овладение глубокими, системными и комплексными знаниями, на-

правленными на раскрытие и расследование коррупции на основе 

содержания УК РФ, других нормативно-правовых актов; 

формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

применения норм УК РФ в борьбе с преступностью; изучение 

норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с 

преступностью, предусмотренных международными договорами; 

формирование у обучающихся высокого уровня правосознания, 

установки и умения эффективно бороться со всеми видами 

преступности, в частности в сфере таможенного дела, в режиме 

строгого соблюдения действующего законодательства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. Наука уголовного права, ее роль в создании 

правового государства. Место уголовного права в системе 

российского права. Понятие преступления и классификация 

преступлений. Общая характеристика преступлений в сфере 

таможенного дела. Преступления в сфере таможенного дела, 

посягающие на установленный порядок перемещения предметов 

через таможенную границу РФ. Контрабанда наличных денежных 

средств. Контрабанда табачной и алкогольной продукции. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ. 

Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Невозвращение на территорию РФ 

культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей. Должностные преступления в сфере таможенного дела 
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Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов 

целостного представления об основах уголовного 

судопроизводства, организации расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, отдельных 

криминалистических институтов, технико-, тактико- и методико-

криминалистического обеспечения следственной деятельности, 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектах 

расследования вышеназванной категории преступлений, 

приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для 

правильного понимания и применения криминалистических 

рекомендаций в повседневной профессиональной деятельности, а 

также ориентирование студентов на современные проблемы 

криминалистики, формирование научного мировоззрения, 

высокого уровня правовой культуры и правосознания. 

Задачи:  

- формирование у студентов системы знаний о расследовании 

преступлений; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках 

преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от 

административных правонарушений в данной сфере и 

правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях 

уголовной ответственности за данные преступления; 

- выработка у студентов практических навыков расследования 

преступлений в сфере таможенного дела. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства. Участники уголовного 

судопроизводства при производстве дознания по делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. Возбуждение 

уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия 

предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Предварительное следствие. Производство 

следственных действий по собиранию и проверке доказательств. 

Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. Окончание 

предварительного следствия. Производство дознания по делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. Особенности 

расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации и физического 

лица. Особенности расследования контрабанды наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 
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Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: освоение и формирование у студентов навыков 

управленческой и информационной культуры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– формирование навыков составления различных 

управленческих и иных документов, создаваемых и используемых 

в производственной деятельности таможенных органов; 

– изучение основ организации работы с документами 

(документооборота) на своем рабочем месте; 

– изучение процедуры экспертизы ценности документов, 

подготовки их к архивному хранению или уничтожению; 

– изучение структуры и правил оформления требуемых задач 

в случае необходимости автоматизации делопроизводственных 

операций на своем рабочем месте; 

– формирование у студентов навыков документирования 

управленческой деятельности таможенных органов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Содержание делопроизводства в таможенных органах. Документы 

и системы документации в таможенных органах. Требования к 

оформлению документов в таможенных органах. Документооборот 

в таможенных органах. Ведомственное хранение документов в 

таможенных органах. Ведомственный архив и экспертиза ценности 

документов. Служба документационного обеспечения в 

таможенных органах. Информатизация делопроизводства в 

таможенных органах. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: освоения освоение и формирование у 

студентов навыков управленческой и информационной культуры в 

сфере профессиональной деятельности; информационных 

технологий, применяемых в таможенном деле Российской 

Федерации; применения информационных систем, 

информационных технологий и программно-технических средств 

защиты информации в таможенном деле. 

Задачи:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- способность владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Информационные системы и технологии. Методика создания 

автоматизированных информационных систем и 

автоматизированных информационных технологий. Единая 

автоматизированная информационная система (ЕАИС)ФТС России. 
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Информационное обеспечение информационных систем и 

технологий. Программные продукты в ФТС России. 

Автоматизированные рабочие места. Компьютерные 

телекоммуникационные сети. Защита информации в 

информационных системах 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины – формирование у студентов понимания места и 

роли экономической безопасности в жизни государства, 

предприятия и каждого человека, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи:  

 ознакомить студентов с основными понятиями, терминами и 

определениями экономической безопасности; 

 ознакомить с основными материалами законодательных 

актов РФ по вопросам экономической безопасности. 

 изучить показатели, характеризующие состояние экономики 

России с точки зрения внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности РФ, предпринимательству и личности; 

 изучить проблемы экономической безопасности и пути их 

решения с помощью методов системного анализа; 

 уметь идентифицировать факторы опасности;  

 научить владеть основными методами обеспечения 

экономической безопасности государства, предприятия и личности 

от возможных угроз. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы экономической безопасности. Виды 

безопасности. Экономическая безопасность государства. 

Комплексная система экономической безопасности организации. 

Экономическая безопасность личности. Таможенные органы как 

субъект обеспечения экономической безопасности. Система 

органов и организаций обеспечения ЭБ 

Кафедра  Экономической безопасности 

 

 

Название 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: углубленное изучение современных тенденций 

в работе с персоналов в таможенных органах; формирование 

практических навыков, построения организационной структуры и 

проведения организационно-штатной работы таможенных органов; 

развитие управленческих навыков и умений на основе разработки 

моделей деятельности начальников таможенных органов 

(подразделений). 

Задачи:  
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 ознакомление с теоретико-методологическими основами 

управления персоналом, таможенными органами, таможенной 

деятельностью; 

 анализ специфики практической деятельности кадровой 

службы в таможенных органах на современном этапе и механизмов 

реализации кадровой политики; 

 формирование практических навыков в создании 

организационной структуры, проведении штатной работы в 

таможенных органах; 

 развитие управленческих навыков и умений на основе 

разработки моделей деятельности начальников таможенных 

органов (подразделений); 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в 

части наличия знаний и навыков в области управления персоналом 

в таможенных органах. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая теория управления персоналом в организации. Система 

управления персоналом в таможенных органах. Применение 

кадровых технологий в таможенных органах. Управление 

поведением персонала в таможенных органах. Развитие персонала 

в таможенных органах. Правовое и нормативно-методическое 

обеспечение системы управления персоналом 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: углубленное изучение закономерностей 

управления таможенными органами; формирование системы 

теоретических знаний и методологических представлений об 

основах управления таможенными органами; изучение 

закономерностей управления таможенными органами, 

формирование практических навыков, построения 

организационной структуры таможенных органов; формирование 

системных знаний и выработка практических навыков в области 

управления таможенными органами. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами 

управления таможенными органами; 

 формирование теоретических и практических знаний в 

области управления таможенными органами; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах 

обеспечения управления таможенными органами; 

 изучение основных процессов управления таможенными 

органами; 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в 

части наличия знаний и навыков в области управления 

таможенными органами. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Организационные и методологические основы управления 

таможенными органами. Эволюционный механизм 

институционального управления. Базовые положения по 

управлению таможенными органами России. Организационная 
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структура управления таможенными органами. Управление 

развитием таможенных органов России. Метатехнология 

управления таможенными органами России. Критерии и показатели 

оценки деятельности таможенных органов России. Оперативное и 

тактическое управление – оптимизация организационно-

функциональной структуры таможенных органов. Основные 

положения стратегического управления таможенными органами 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 

методологических представлений об основах управления 

таможенным делом; изучение форм, методов, механизмов 

управления таможенной деятельностью; выработка навыков, 

анализа происходящих процессов в государственном управления 

таможенным делом в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами 

управления таможенной деятельностью; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в 

государственном управлении таможенном делом в современных 

условиях; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления 

таможенной деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах 

обеспечения управления таможенной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной 

деятельностью; 

 усвоение знаний о способах, методах, технологиях 

управления таможенной деятельностью; 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в 

части наличия знаний и навыков в области управления 

таможенным делом. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Проблемы интеграции и пути их решения таможенными методами 

и инструментами. Основные тенденции развития мировой 

торговли. Формирование системы регулирования международной 

торговли. Организационная структура управления таможенными 

органами. Управление деятельностью таможенных органов на 

основе МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества». 

Функциональный подход к управлению деятельностью 

таможенных органов. Нормативно-правовое обеспечение 

управления таможенной деятельностью. Информационно-

техническое обеспечение управления таможенной деятельностью. 

Оценка эффективности деятельности таможни. Содержание и 

психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 



35 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний основ и 

особенностей экономики таможенного дела, изучение основ 

реализации отношений в сфере экономики таможенного дела и 

механизмов таможенного регулирования на национальном и 

межнациональном уровнях.  

Задачи:  

- изучение процесса таможенного регулирования и его воздействия 

на экономические пропорции и параметры экономического 

развития;  

- изучение основных направлений научно-технического прогресса в 

таможенном деле;  

- изучение порядка ресурсного обеспечения и планирования 

перспектив развития таможенного дела;  

- изучение методов оценки эффективности работы 

государственных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в сфере таможенного дела. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в экономику таможенного дела. Международная 

интеграция в области таможенного дела. Экономическая сущность 

таможенно-тарифных мер регулирования. Экономическая 

сущность нетарифных мер регулирования. Экономические основы 

развития таможенного дела. Научно-технический прогресс в 

таможенном деле. Организация таможенного дела и размещение 

таможенных органов. Активы таможенных органов. Организация и 

планирование тылового обеспечения таможенных органов. 

Экономическая эффективность таможенной деятельности. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, т.е. готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся представления о содержании 

понятий «опасности» и «безопасности»; 

 формирование знания о принципах и методах защиты 

человека и среды обитания от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение практических навыков принятия решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения 

мероприятий по ликвидации их последствий, умения оказывать 

первую помощь. 

Тематическая 

направленность 

Основные понятия, аксиомы и задачи дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Классификация опасностей и их источников, 
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дисциплины причин и ущерба. Количественное описание опасностей. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Анализ и 

управление безопасностью жизнедеятельности. Характеристика 

основных форм и условий деятельности. Организация трудового 

процесса (элементы эргономики) и охрана труда. Санитарно-

гигиенические и психофизиологические аспекты безопасности 

(антропогенные опасности). Биологические опасности. Социальные 

опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Природные 

чрезвычайные ситуации (природные опасности). Защита населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Кафедра  Безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И ЭТИКА 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о службе в 

таможенных органах, об имидже должностного лица таможенных 

органов и этике отношений. 

Задачи:  

- дать студентам общее представление о службе в таможенных 

органах (по контракту и на основе конкурса); 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих службу 

в таможенных органах, защиту государственной тайны, 

противодействие коррупции; 

- формирование имиджа должностного лица таможенного органа; 

- развитие навыков самостоятельного мышления, лидерства и 

работы в коллективе. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Ответственность должностных лиц таможенных органов при 

прохождении службы. Основные положения службы в таможенных 

органах Российской Федерации. Правила внутреннего распорядка и 

Дисциплинарный Устав таможенных органов РФ. Основы 

противодействия злоупотреблениям при прохождении службы в 

таможенных органах. Этика, организационная культура и имидж 

таможенной службы. Конфликт интересов при прохождении 

службы в таможенных органах. Кадровый состав должностных лиц 

таможенных органов. Государственная гражданская служба в 

таможенных органах Российской Федерации. Служба в 

таможенных органах Российской Федерации по контракту 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами знаний об основах 

внешнеэкономической деятельности и формах её реализации. 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование 

следующих компетенций: 

- способность понимать экономические процессы, 
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происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

- способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Внешнеэкономическая деятельность: понятие, сущность, 

особенности. Государственное воздействие на внешнюю торговлю. 

Международная торговая сделка. Внешняя торговля и 

внешнеэкономические операции. Документальное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Управление рисками. 

Особенности внешней торговли услугами. Внешнеторговые 

посредники 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью является подготовка квалифицированных специалистов, 

владеющих комплексом необходимых теоретических знаний о 

сущности и содержании прокурорского надзора, его 

организационно-правовых основах, принципах деятельности 

органов прокуратуры, основных положениях теории и практики 

прокурорского надзора, направлениях прокурорской деятельности, 

формах и методах предупреждения и выявления нарушений закона 

и способах реагирования на нарушения законности. 

Задачи состоят в формировании умений и навыков выявлять 

нарушения закона, составлять основные документы реагирования 

на выявленные нарушения закона, обеспечивать реализацию 

таможенного контроля и иных задач государства по укреплению 

законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История возникновения и развитие прокуратуры. Правовые основы 

и принципы деятельности органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры российской Федерации. Основные функции и 

направления в деятельности органов и учреждений прокуратуры. 

Система и структура органов и учреждений прокуратуры. Надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначенные судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключённых 

под стражу. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и 

арбитражных дел. 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 
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Название 

дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способностей к эффективному 

использованию ресурсов физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития и подготовки к социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 освоение основ физической культуры, позволяющих 

успешно выполнять социальные и профессиональные функции;  

 овладение основами оздоровительных технологий, 

необходимых для повышения работоспособности, развития 

психофизических способностей и свойств личности;  

 повышение двигательных, интеллектуальных и 

функциональных возможностей организма. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Федеральные стандарты по дисциплине «ФК» . Компетентностный 

вектор обучения. Принципы управления физической подготовкой. 

Выбор оздоровительных технологий. Индивидуальные маршруты 

физической подготовки. ГТО – как системообразующий фактор 

физической подготовки. Занятия в специальных медицинских 

группах и с инвалидами. Ресурсы физической рекреации. Методы 

адаптивного управления физической подготовкой. Общая, 

специальная и профессионально-прикладная подготовка студентов. 

Техническая подготовка. Развитие физических качеств. 

Характеристика фитнес-программ. Специфика занятий игровыми 

видами спорта. Структура подготовки спортсмена. Кондиционная 

тренировка. Соревновательная практика. Физическая подготовка на 

подготовительном и основном отделениях. Физическая подготовка 

в специальных медицинских группах и инвалидов. Комплексы 

ППФП с учётом специфики труда. Методы повышения 

работоспособности 

Кафедра  Физической культуры 

 

 

Название 

дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ НУЖД 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний и 

навыков по принятию управленческих решений, связанных с 

планированием, организацией и контролем закупочной 

деятельности в таможенной сфере. 

Задачи:  

- сформировать навыки составления документации по закупкам для 

процедуры проведения конкурса с учетом специфики работы 

таможенных органов; 

- изучение принципов работы закупочной комиссии, нормативно-

правовой базы для организации закупочной деятельности для нужд 

таможенных органов; 

- дать общее представление о работе контрактных комиссий в 

бюджетных организациях (учреждениях). 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы организации закупочной деятельности. Принципы 

федеральной контрактной системы. Планирование закупок. 

Способы определения поставщика. Обеспечение закупок и их 



39 

исполнение. Электронные процедуры в контрактной системе. 

Организация закупок для нужд ФТС, таможенного управления и 

таможни 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений в 

области таможенного контроля товаров и транспортных средств, в 

том числе, с применением технических средств таможенного 

контроля. 

Задачи:  

- формирование систематизированных знаний об организации и 

порядке проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- овладение теоретическими, практическими и специальными 

знаниями и навыками по правовым, организационно-тактическим, 

технологическим и методическим вопросам применения 

технических средств в практике таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- формирование систематизированных знаний и умений о 

технологии таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

- формирование у студентов основных и важнейших представлений 

о целях и задачах проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, участников внешнеэкономической деятельности 

(далее ВЭД), нормативно-законодательной базе, 

регламентирующей действия должностных лиц таможенных 

органов при осуществлении таможенных проверок, как 

завершающей формы таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Проведение таможенного контроля. Общие положения о 

проведении таможенного контроля. Система управления рисками 

(СУР) при проведении таможенного контроля. Формы 

таможенного контроля. Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля, и их применение. Виды (группы) 

технических средств таможенного контроля. Проверка 

таможенных, иных документов и (или) сведений. Таможенный 

осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Таможенная 

проверка. Получение объяснений. Кинологическая служба ФТС 

России. Применение служебных собак при проведении 

таможенного контроля. Основы технических средств таможенного 

контроля. Технические средства таможенного контроля (ТСТК): 

общие сведения, классификация, основы применения. Основы 

безопасности при работе с ТСТК. Методы и технические средства 

проверки подлинности документов, таможенного обеспечения и 

денежных знаков. ТСТК делящихся и радиоактивных материалов. 

Технические средства поиска тайников и скрытых вложений. 

Технические средства поиска оружия, боеприпасов, наркотических 

и взрывчатых веществ, драгоценных металлов и камней. 
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Досмотровая рентгеновская техника. Технические средства 

наблюдения, оперативного контроля и охраны объектов. 

Применение ТСТК для контроля лесоматериалов. Технологии 

таможенного контроля. Технология проведения таможенного 

контроля сообщений о пересечении таможенной границы. 

Технологии проведения таможенного контроля товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта. Технологии 

таможенного контроля транспортных средств международной 

перевозки. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

Правовые основы таможенного контроля после выпуска товаров. 

Специфика применения форм контроля и мер обеспечения при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля 

после выпуска товаров. Особенности взаимодействия таможенных 

органов и их структурных подразделений при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. Система управления 

рисками при проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Цели и задачи 

дисциплины 
Цель дисциплины: 

 -уяснение теоретических, правовых и организационных основ 

формирования базы таможенного налогообложения, в том числе 

таможенной стоимости, как базы исчисления таможенных пошлин 

и налогов;  

-изучение порядка определения таможенной стоимости товаров в 

странах-членах ЕАЭС; 

Задачи: 

– уяснение студентами международных основ и принципов 

применения таможенной стоимости для таможенного 

налогообложения;  

- уяснение студентами места и роли таможенной стоимости в 

процессе таможенного налогообложения; 

-уяснение студентами порядка применения методов определения 

таможенной стоимости; 

- формирования основ практических навыков определения 

структуры и величины таможенной стоимости; 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовое регулирование порядка определения таможенной 

стоимости товаров в странах-членах ЕАЭС. Методы определения 

таможенной стоимости товаров. Определение структуры 

таможенной стоимости товаров. Методические основы 

декларирования таможенной стоимости. Особенности определения 

таможенной стоимости при вывозе товаров 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА 

ТОВАРА 

Цели и задачи Цель дисциплины: получение студентами знаний и формирование 
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дисциплины навыков контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД товара. 

Задачи:  

Студент должен знать:  

- нормативные документы, регламентирующие порядок контроля 

достоверности заявленного кода товара и действия должностных 

лиц при проверке правильности классификации товаров по ТН 

ВЭД; 

уметь:  

- описывать товар и проверять описание 31 графы ДТ групп 

однородной продукции;  

- выявлять критерии классификации товаров, принимать решения 

об их классификации, заполнять бланки предварительных 

классификационных решений;  

- находить и правильно использовать информацию в 

товаросопроводительных документах, содержащих сведения о 

классификационных признаках товаров, позволяющих однозначно 

классифицировать данный товар в ТН ВЭД на уровне 

десятизначного кодового обозначения; 

владеть:  

- навыками действий должностного лица при проверке 

правильности классификации в ходе таможенного контроля, после 

выпуска товара и по результатам экспертизы после выпуска товара. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы классификации и кодирования товаров. Применение 

информации, указанной в товаросопроводительных и иных 

документах для контроля достоверности заявленного кода ТН. 

Контроль достоверности заявленного кода товаров в соответствии с 

ТН ВЭД 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков таможенного декларирования товаров в электронной 

форме при их помещении под таможенные процедуры и 

представления таможенному органу предварительной информации 

о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС различными видами транспорта. 

Задачи:  

- обобщить и закрепить знания, сформировать умения и навыки 

заполнения таможенных деклараций с использованием 

специальных программных средств при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры; 

- изучить порядок информационного обмена участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и таможенных 

органов при таможенном декларировании товаров в электронной 

форме; 

- сформировать знания, умения и навыки по предоставлению 

таможенному органу предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

различными видами транспорта. 

Тематическая Электронная подпись: понятие, виды, порядок получения и 
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направленность 

дисциплины 

использования. Информационные технологии и системы 

электронного декларирования и предварительного 

информирования. Техническая документация, регламентирующая 

взаимодействие информационных систем таможенного органа и 

участника ВЭД. Порядок использования ЕАИС таможенных 

органов при электронном таможенном декларировании и выпуске 

товаров. Порядок совершения таможенных операций и 

информационного взаимодействия при электронном 

декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Порядок совершения таможенных операций и 

информационного взаимодействия при предварительном 

электронном декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС. Порядок совершения таможенных операций и 

информационного взаимодействия при электронном 

декларировании товаров, вывозимых с таможенной территории 

ЕАЭС. Порядок совершения таможенных операций и 

информационного взаимодействия при электронном 

декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Организация предварительного 

информирования о товарах, предполагаемых к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС. Порядок представления 

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу 

на таможенную территорию ЕАЭС союза различными видами 

транспорта 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 
Цель дисциплины: 

- изучение порядка и механизмов контроля таможенной стоимости 

товаров; 

- приобретение практических навыков определения, 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости 

для целей исчисления таможенных пошлин и налогов. 

Задачи: 

- уяснение студентами методологии определения таможенной 

стоимости; 

- выработка у студентов практических навыков анализа 

правильности выбора метода декларирования таможенной 

стоимости;  

- развитие у студентов умений и навыков по осуществлению 

контроля за правильностью определения структуры и величины 

таможенной стоимости и достоверности ее заявления в процессе 

декларирования товара.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Цели и виды контроля таможенной стоимости. Особенности 

контроля таможенной стоимости при различных методах ее 

определения. Методы контроля величины и структуры таможенной 

стоимости при применении метода определения таможенной 

стоимости по цене сделки (метода 1). Порядок декларирования и 

контроля таможенной стоимости при использовании методов 2-6 

определения таможенной стоимости и при декларировании 
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вывозимых товаров. Порядок проведения дополнительных 

проверок и корректировки таможенной стоимости товаров. 

Порядок проведения дополнительных проверок таможенной 

стоимости. Порядок корректировки таможенной стоимости товаров 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, навыков и умений в 

области применения системы управления рисками (СУР) при 

проведении таможенного контроля товаров, транспортных средств 

и лиц. 

Задачи:  

- формирование систематизированных знаний системе управления 

рисками в таможенном деле; 

- овладение теоретическими, практическими и специальными 

знаниями и навыками по правовым, технологическим и 

методическим вопросам применения СУР при проведении 

таможенного контроля. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Место СУР в обеспечении безопасности и содействию 

международной торговли. Элементы системы управления рисками. 

Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, 

согласовании, утверждении, актуализации и отмене профилей 

рисков. Порядок выявления рисков, содержащихся в профилях 

рисков, и применения мер по минимизации рисков. 

Категорирование участников ВЭД. Порядок учета результатов 

применения мер по минимизации рисков 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТАМОЖЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ В НЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение совокупности теоретических 

знаний и практических навыков в области таможенных операций и 

таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами, лицами, 

пользующимися таможенными льготами, беженцами, объектов 

интеллектуальной собственности, почтовых отправлений, 

культурных ценностей через таможенную границу. 

Задачи:  

- сформировать представление о таможенных операциях, 

совершаемых в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами, в том числе лицами, имеющими статус беженцев; 

- сформировать представление о таможенных операциях, 

совершаемых в отношении отдельных категорий товаров;  

- сформировать представление об организации и технологии 

таможенного контроля в неторговом обороте. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие положения перемещения товаров в неторговом обороте. 

Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами. Таможенные платежи физических лиц. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими 
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лицами для личного пользования. Таможенные операции в 

отношении отдельных категорий товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования. Таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области проведения отдельных видов государственного 

контроля, обязанность по совершению которых возложена на 

таможенные органы. 

Задачи:  

- сформировать представление о работе государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска (пограничной службы 

ФСБ России, таможенных органов); 

- сформировать знания, умения и навыки в области проведения 

документального и фактического транспортного контроля 

таможенными органами в пунктах попуска;  

- сформировать знания, умения и навыки в области проведения 

документального ветеринарного, санитарно-карантинного и 

карантинного фитосанитарного контроля таможенными органами в 

пунктах пропуска. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие сведения о проведении пограничного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ Пограничной 

службой ФСБ России. Организация транспортного контроля 

таможенными органами в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. Информационные системы, применяемые при 

осуществлении транспортного контроля таможенными органами в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ. Основные 

сведения о процедуре допуска к международным автомобильным 

перевозкам. Контроль соблюдения требований Конвенции о 

дорожном движении таможенными органами в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ. Контроль соблюдения 

разрешительной системы таможенными органами в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ. Контроль за 

международными автомобильными пассажирскими перевозками 

таможенными органами в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. Контроль соблюдения требований к подвижному 

составу таможенными органами в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Контроль соблюдения режима труда 

и отдыха экипажей транспортных средств таможенными органами 

в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Контроль 

соблюдения экологических требований к подвижному составу 

таможенными органами в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. Контроль соблюдения габаритных и весовых 

ограничений таможенными органами в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Контроль за перевозкой опасных 

грузов таможенными органами в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Документальный ветеринарный 
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контроль таможенными органами в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Документальный санитарно-

карантинный контроль таможенными органами в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ. Документальный карантинный 

фитосанитарный контроль таможенными органами в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области защиты прав интеллектуальной собственности в 

деле обеспечения безопасности страны и в экономике государства. 

Задачи: 

 - сформировать представление об отношении объекта 

интеллектуальной собственности к соответствующему институту 

интеллектуальной собственности; 

 - сформировать знания, умения и навыки в области защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами в 

пунктах пропуска при проведении контроля при перемещении 

отдельных категорий товаров. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Роль интеллектуальной собственности в развитии современной 

экономики и обеспечении конкурентноспособности страны. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

Международное законодательство в области интеллектуальной 

собственности. Российское законодательство в области 

интеллектуальной собственности и его развитие. Лицензионный 

договор и договор коммерческой концессии в международной 

торговле. Виды нарушений исключительных прав владельцев 

объектов интеллектуальной собственности. Механизм защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Таможенного союза. Механизм защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами в 

Российской Федерации. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о 

международном таможенном праве, роли международного 

таможенного сотрудничества в деле обеспечения безопасности и в 

экономике государства, вариантах взаимодействия РФ и 

зарубежных стран в сфере таможенного дела. 

Задачи: формирование способности к сотрудничеству с 

таможенными органами иностранных государств 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовые формы международного таможенного сотрудничества. 

Субъекты международного таможенного сотрудничества. 

Организация международного таможенного сотрудничества между 

ФТС и таможенными органами (организациями) других стран. 

Экономическая интеграция как результат международного 
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таможенного сотрудничества. Международно-правовое 

регулирование классификации и кодирования товаров в 

таможенных целях и процесса таможенной оценки товаров. 

Международно-правовое регулирование процесса определения 

страны происхождения товаров в таможенных целях. Таможенные 

льготы в сфере международного таможенного сотрудничества. 

Таможенные процедуры и таможенные формальности в сфере 

международного таможенного сотрудничества. Международно-

правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 

правонарушениями в области таможенного дела. Взаимодействие 

ФТС с таможенными органами (службами) зарубежных стран 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области международного таможенного права, роли 

международного таможенного сотрудничества в деле обеспечения 

безопасности страны и в экономике государства, вариантах 

взаимодействия РФ и зарубежных стран в сфере таможенного 

дела. 

Задачи: 

 - сформировать представление о работе таможенных органов 

зарубежных стран; 

 - сформировать знания, умения и навыки в области 

взаимодействия и сотрудничества таможенных органов РФ с с 

таможенными органами иностранных государств 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Таможенные администрации стран СНГ. Таможенные 

администрации стран Европейского союза. Таможенные 

администрации Скандинавских стран. Таможенные органы стран 

Восточной Европы. Таможенные администрации стран Азии. 

Таможенные администрации стран Африки. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ТАМОЖЕННОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины заключается в изучении студентами основных 

институтов административного и таможенного права, 

регулирующих деятельность таможенных органов; формирование у 

студентов: правосознания, понимания сущности механизма 

регулирования правовых отношений в области таможенного дела, 

форм управленческой деятельности в области таможенного дела.  

Задачи:  

- изучение студентами содержания и источников основных 

институтов административного и таможенного права, 

регулирующих деятельность таможенных органов; 

- изучение студентами важнейших институтов науки 

административного права, определяющих систему органов 

государственной власти России и место в этой системе 
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таможенных органов; 

- формирование правового сознания и правовой культуры через 

уяснение взаимосвязи прав, свобод и законных интересов граждан 

и юридических лиц в таможенных правоотношениях с их 

обязанностями; 

- уяснение студентами методологии государственного управления в 

области таможенного дела; 

- изучение системы таможенных органов Российской Федерации, 

их правового статуса, полномочий и места в системе органов 

таможенного союза; правовой основы службы в таможенных 

органах России; 

- уяснение особенностей реализации таможенного дела в условиях 

правовой государственности и евразийской интеграции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Административное право и его значение. Система 

государственного управления в Российской Федерации. Субъекты 

административного права. Основы административного процесса. 

Правовое регулирование таможенной деятельности. Нормативное 

правовое регулирование таможенного администрирования в 

условиях интеграционных процессов. Основные понятия 

таможенного права, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины заключается в уяснении обучающими 

правовых основ осуществления юридическими лицами 

деятельности в области таможенного дела, системы таможенных 

реестров и основных требований к лицам, предполагающим 

осуществлять деятельность в сфере таможенного дела и ВЭД в 

целом.  

Задачи:  

- изучение обучающимися системы правового регулирования 

деятельности лиц в сфере таможенного права; 

- изучение системы юридических лиц в сфере таможенного права в 

соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС; 

- понимание содержания основ нормативного правового 

регулирования таможенных реестров специальных субъектов 

таможенного права и основных требований к ним. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Гражданско-правовое положение и административно-правовой 

статус лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела. Правовые основы взаимоотношения таможенных органов с 

лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного 

дела. Нормативные правовые основы деятельности таможенного 

представителя и его ответственности. Нормативные правовые 

основы деятельности таможенного перевозчика и его 

ответственности. Нормативные правовые основы деятельности 

владельца склада временного хранения и его ответственности. 

Нормативные правовые основы деятельности владельца 

таможенного склада и его ответственности. Нормативные правовые 

основы деятельности владельца магазина беспошлинной торговли 
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и его ответственности. Уполномоченный экономический оператор 

как субъект правоотношений 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ОСНОВЫ ОБУСТРОЙСТВА ПУНКТОВ ПРОПУСКА И 

МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами знаний по вопросам 

обустройства государственной границы Российской Федерации, 

создания, развитие и обеспечение деятельности пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации и мест ее 

пересечения.  

Основные задачи дисциплины: 

– дать студентам представление об основах обустройства и 

определении пределов пунктов пропуска; 

– дать студентам представление о работе государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска (пограничной службы 

ФСБ России, таможенных органов, органов миграционного 

контроля); 

– дать представление о межведомственном взаимодействии 

государственных контрольных органов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Нормативно-правовое регулирование в сфере обустройства 

государственной границы Российской Федерации. Пункты 

пропуска через государственную границу РФ в системе 

международной логистики. Классификация пунктов пропуска. 

Межведомственное взаимодействие Федеральных органов 

исполнительной власти в сфере управления государственной 

границей Российской Федерации. Информационное 

межведомственное взаимодействие в сфере обустройства 

государственной границы РФ. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и 

навыков в области определения место и роли системы таможенных 

органов в структуре государственного управления, стоимостной 

оценки объектов таможенной инфраструктуры при разработке 

программ развития таможенных органов и их структурных 

подразделений. 

Задачи: 

- сформировать представление о месте и роли системы таможенных 

органов в структуре государственного управления; 

- сформировать знания, умения и навыки при разработке программ 

развития таможни (таможенного поста) и организации 

планирования деятельности их структурных подразделений; 

- сформировать знания, умения и навыки при поведении оценки 

объектов таможенной инфраструктуры. 

Тематическая 

направленность 

Теоретические основы оценочной деятельности. Таможенная 

инфраструктура как объект оценки. Субъекты оценочной 
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дисциплины деятельности объектов таможенной инфраструктуры. 

Регулирование оценочной деятельности и стандарты оценки. 

Доходный подход к оценке объектов таможенной инфраструктуры. 

Сравнительный подход к оценке объектов таможенной 

инфраструктуры. Затратный подход к оценке объектов таможенной 

инфраструктуры. Анализ наиболее эффективного использования 

объектов таможенной инфраструктуры. 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов системное 

представление об административно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов и ее месте в структуре административного 

процесса.  

Задачи: 

- развитие у студентов навыков анализа и применения 

административно- процессуальных норм;  

- овладение студентами навыками работы с нормативными 

правовыми актами, научными источниками и информационными 

ресурсами.  

- приобретение студентами навыков квалифицированного 

применения административно-правовых норм;  

- становление правового сознания студентов;  

- овладение навыками в применении административно-правовых 

норм при осуществлении правоприменительной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика административная юрисдикционной 

деятельности таможенных органов. Общая характеристика 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Субъекты производства по делам об административных 

правонарушениях. Доказательства и доказывание в производстве 

по делам об административных правонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений 

по делам об административных правонарушениях. Правовая 

помощь по делам об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Общая характеристика обращений граждан как института 

публичного права. Производство по обращениям граждан в 

административной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. Общие положения о дисциплинарном производстве 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов системное 

представление об административных правонарушениях и 

административно-юрисдикционном процессе. 

Задачи: 
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- развитие у студентов навыков анализа и применения 

административно- процессуальных норм;  

- овладение студентами навыками работы с нормативными 

правовыми актами, научными источниками и информационными 

ресурсами.  

- приобретение студентами навыков квалифицированного 

применения административно-правовых норм;  

- становление правового сознания студентов;  

- овладение навыками в применении административно-правовых 

норм при осуществлении правоприменительной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика административно-юрисдикционного 

процесса. Административные правонарушения в области 

таможенного дела. Нарушения порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Правонарушения, посягающие на порядок совершения таможенных 

операций. Нарушения требований и условий помещения товаров 

под определенную таможенную процедуру и нарушение 

требований соответствующей таможенной процедуры. Нарушения 

установленного таможенным законодательством порядка 

проведения таможенного контроля. Нарушения установленного 

порядка уплаты таможенных платежей. Нарушения против порядка 

ведения учета и предоставления отчетности таможенным органам 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний 

административно-процессуальных основ таможенного дела и 

механизмов борьбы с правонарушениями в профессиональной 

деятельности должностных лиц таможенных органов. 

Задачи:  

- формирование знаний нормативно-правовых и иных актов в сфере 

противодействия правонарушениям должностных лиц таможенных 

органов;  

- формирование знаний нормативно-правовых актов в области 

защиты государственной и иной охраняемой законом тайн; 

- развитие у студентов навыков анализа деятельности должностных 

лиц таможенных органов в рамках правового поля; 

- овладение студентами навыками применения административно-

процессуальных норм в профессиональной деятельности;  

- становление правового сознания студентов;  

- развитие у студентов ответственности, принципиальности, 

этических норм поведения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика деятельности таможенных органов в рамках 

борьбы с правонарушениями. Нормативно-правовые основы 

борьбы с правонарушениями должностных лиц таможенных 

органов. Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах. Дисциплинарное производство в таможенных органах 

Кафедра  Таможенного дела 
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Название 

дисциплины  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: углубленное изучение современных тенденций 

в работе с персоналом в таможенных органах по вопросам 

правонарушений и злоупотреблений в профессиональной 

деятельности; формирование у студентов системы знаний о 

проблеме злоупотреблений и о системе противодействия ей в 

Российской Федерации; формирование непримиримого отношения 

к проявлениям коррупции в таможенных органах. 

Задачи:  

 изучение теоретических вопросов противодействия 

злоупотреблениям должностных лиц таможенных органов;  

 усвоение международного и национального 

законодательства, регулирующего противодействие 

злоупотреблениям и коррупции;  

 изучение уголовно-правовой характеристики преступлений 

коррупционной направленности;  

 развитие у студентов ответственности, принципиальности, 

этических норм поведения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Злоупотребление должностным положением, коррупция как 

социально-правовое явление. Законодательное обеспечение 

противодействия злоупотреблениям в таможенных органах. 

Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции. 

Ответственность за правонарушения. Кадровая работа по борьбе с 

злоупотреблениями в таможенных органах 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и освоение студентами 

теоретических основ, методологических принципов и конкретных 

подходов постановки, решения и анализа задач управления, 

выработки первоначальных навыков выбора оптимальных 

управленческих решений, позволяющих повысить экономическую 

эффективность управления таможенными органами, 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Задачи:  

- способность организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Системные исследования и анализ. Моделирование в системном 

анализе и основы применения шкал для оценки сложных систем. 

Методы качественного и количественного оценивания систем. 

Методы оптимизации управленческих решений. Игровые модели и 

модели сетевого моделирования. Управление в таможенной 

системе и оценка качества 

Кафедра  Таможенного дела 

 

Название 

дисциплины  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о современных 

информационных подходах к анализу больших массивов данных, 

обрабатываемых в таможенных органах. 

Задачи:  

- дать студентам общее представление об основах и методах 

интеллектуального анализа данных; 

- формирование навыков применения аналитического подхода в 

профессиональной деятельности; 

- развитие навыков анализа и преобразования информации для 

целей таможенного администрирования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы интеллектуального анализа данных. Методы 

интеллектуального анализа данных. Применение интеллектуальных 

технологий в таможенном деле 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента, 

способного реализовать её в учебной социально-профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической 

культуры, её активного использования во всестороннем развитии 

личности;  

 овладение оздоровительными технологиями, необходимыми 

для повышения работоспособности, развития психофизических 

способностей и свойств личности;  

 повышение двигательных, интеллектуальных и 

функциональных возможностей организма;  

 формирование навыков самостоятельной организации 

досуга с использованием средств физической культуры и спорта. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Освоение оздоровительных систем К. Купера, Н. Амосова, Л. 

Лидьярда, Ф. Суслова, П. Иванова, Пилатеса. Освоение базовых 

программ занятий гигиенической гимнастикой и закаливанием. 

Профилактика вредных привычек и профзаболеваний. Освоение 

базовых вариантов занятий оздоровительной ходьбой, 

статодинамическими и дыхательными упражнениями, элементами 

релаксации и стретчинга. Овладение комплексами ЛФК 

(коррекционной гимнастики) для студентов с ограниченными 

возможностями (с учётом соматической патологии) и инвалидов с 

физическими недостатками. Повышение резервных возможностей 

организма с помощью дыхательной гимнастики К. Бутейко и А. 

Стрельниковой. Приобретение навыков коррекции нагрузки с 

учетом нозологии заболевания. Освоение комплексов 

общеразвивающих упражнений для развития силы мышц рук, ног, 

туловища. Освоение комплексов прикладных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, повышение 

вестибулярной устойчивости. Организационно-методические 

основы круговой тренировки. Выбор специализации из видов 

спорта, культивируемых на кафедре (аэробика, баскетбол, 
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бодибилдинг, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол). 

Специфика организации подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

Совершенствование структуры физической подготовки 

(технической, физической, тактической, психологической и 

соревновательной). Кондиционная тренировка. Повышение 

функциональной подготовленности и уровня развития специальных 

физических качеств. Участие в соревнованиях по избранной 

специализации. Совершенствование техники танцевальных 

движений в сочетании с шагами, подскоками, прыжками под 

ритмичную музыку в темпе. Диверсификация двигательных 

умений и навыков в оздоровительной аэробике. Сопряженное 

развитие выносливости, гибкости и координационных 

способностей в аэробике. Освоение методов коррекции массы тела, 

проблемных зон телосложения с помощью физкультурно-

оздоровительных технологий. Совершенствование техники 

силовых упражнений с отягощениями (штангой, гантелями, 

гирями, резиновыми амортизаторами), на тренажерах для разных 

групп мышц. Развитие силы и гибкости разных групп мышц, 

увеличение мышечной массы тела в атлетической гимнастике. 

Освоение методов самоконтроля физического развития и 

подготовленности. Освоение и совершенствование 

биодинамических параметров бега трусцой, семенящего бега, бега 

по различному покрытию, бега в подъём и на спуске, прыжка в 

длину с места и с разбега. Кроссовая подготовка. Формирование 

разностороннего двигательного потенциала. Устранение излишнего 

мышечного напряжения, повышение согласованности движений в 

беговом шаге. Полисоревновательная подготовка в легкой атлетике 

(участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и 

соревнованиях). Освоение и совершенствование техники плавания 

кролем и брассом. Освоение техники поворотов. Повышение 

функциональных возможностей и гибкости при занятиях 

плаванием. Освоение методов оптимизации физической нагрузки и 

регуляции энергообеспечения в плавании. Совершенствование 

техники перемещения игрока; остановка прыжком и в два шага; 

повороты; ловля, ведение и передачи мяча; бросок мяча в корзину в 

баскетболе. Развитие специальной (игровой) выносливости и 

координационных способностей в баскетболе. Совершенствование 

технико-тактической подготовленности в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и 

передача мяча в волейболе. Общая и специальная (игровая) 

подготовка. Освоение программы тренировочных нагрузок в 

волейболе. Совершенствование технико-тактической 

подготовленности волейболиста. Овладение техникой владения 

мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и передача мяча в 

футболе. Общая и специальная (игровая) подготовка в футболе. 

Освоение программы тренировочных нагрузок. 

Совершенствование технико-тактической подготовленности 

футболиста. Организация самостоятельных занятий с 

профессиональной направленностью. Освоение индивидуальных 

комплексов упражнений по коррекции осанки, фигуры 

Кафедра  Физической культуры 
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Название 

дисциплины  
ПРАКТИКУМ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических навыков в сфере правового регулирования 

таможенных платежей и их исчисления для целей уплаты, 

обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачи:  

- ознакомление с нормативно – правовой базой порядка 

установления и уплаты таможенных платежей; 

- овладение теоретическими, практическими и специальными 

знаниями и навыками по вопросам применения таможенных 

платежей к участникам внешнеэкономической деятельности; 

- приобрести и развить навыки по расчету таможенных платежей, 

оформлению таможенных документов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовое регулирование таможенных платежей в ЕАЭС. Понятие, 

сущность и классификации таможенных пошлин. Порядок расчета 

таможенной стоимости. Порядок начисления и уплаты таможенных 

платежей. Заполнение форм таможенных деклараций. Обеспечение 

уплаты таможенных платежей 

Кафедра  Таможенного дела 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНТРОЛЬ ЗА ТАМОЖЕННЫМ ТРАНЗИТОМ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний о 

нормативно-правом регулировании, методах и способов 

осуществления таможенного контроля за таможенным транзитом. 

Задачи:  

- получить знания о нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок контроля за таможенным транзитом; 

- иметь представление о действия должностных лиц в процессе 

контроля за таможенным транзитом; 

- знать современные технологии контроля за таможенным 

транзитом. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Нормативно-правовое регулирование контроля за таможенным 

транзитом. Действия должностных лиц таможенных органов в 

процессе контроля за таможенным транзитом. Современные 

технологии как инструмент повышения эффективности контроля за 

таможенным транзитом 

Кафедра  Таможенного дела 

 


