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Название 

дисциплины Soft-skills в цифровой экономике 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование социально-коммуникативных компетенций (метанавыков), 

позволяющих находить нужные и достоверные источники, строить логические 

умозаключения и принимать решения, осуществлять позитивные 

межличностные коммуникации, работать в команде, управлять атмосферой 

контакта, переговоров и отношений в деловом взаимодействии. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Социально-

эмоциональн

ый 

интеллект 

как  

жизненный 

ресурс 

человека: 

современные 

представлен

ия и модели. 

Понятие интеллект, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

компетентность. Модели эмоционального интеллекта (Дж.Мэйера и 

П.Сэловея, Р.Бар-Она, Д.В.Люсина, Т.Бредберри). Концепция структуры 

эмоционального интеллекта Д.Гоулмана (самоосознание, саморегуляция, 

мотивация, эмпатия, социальные навыки). Области эмоционального 

интеллекта (самосознание, личность, сознание, психические свойства и 

состояния, управление эмоциями, самомотивация, ценностные ориентации, 

распознавание и управление эмоциями людей, коммуникативные 

компетенции, умение слушать). Эмоциональный интеллект как личностный 

ресурс профессионального становления представителей социономических 

профессий. Роль и значение эмоционального интеллекта в бизнесе. 

Тема 2  

Изучение и 

диагностика 

уровня 

сформирован

ности 

эмоциональн

ого 

интеллекта и 

компетентно

сти в сфере 

социального 

взаимодейст

вия. 

Современные методы оценки эмоционального интеллекта: методы, 

основанные на самоотчете и самооценке, методы экспертной оценки 

(технологии «ассессмент-центр»), методы, основанные на решении задач: тест 

эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо (MSCEIT 

V2.0), опросник Р. Бар-Она (Bar-On Emotional Quotient Inventory), методика 

Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT), методика «Эмоциональный 

интеллект-2» В.В. Одинцовой, тест «ЭмИн» Д. Люсина, методика МЭИ М.А. 

Манойловой, методика Н. Холла. Методы диагностики отдельных 

компонентов эмоционального интеллекта в сфере социального 

взаимодействия: методика диагностики эмоциональных барьеров в 

межличностном общении (В.В. Бойко), методика диагностики 

коммуникативной социальной компетентности (КСК), самооценка 

эмоционально-мотивационных ориентаций в межгрупповом взаимодействии 

(модифицированный вариант Н.П. Фетискина) и др. 

Тема 3  

Формирован

ие и развитие 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта 

личности для 

решения 

практически

х задач. 

Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта 

персонала (тренинг, коучинг, наставничество). Принципы тренинга 

эмоциональной компетентности по Д.Гоулману. Основные компоненты 

программ развития эмоционального интеллекта. Развитие навыков и умений 

справляться с эмоциями (идентификация чувств и эмоций, оценка их 

интенсивности, управление эмоциями и чувствами, контролирование 

побуждений, ослабление стресса, понимание разницы между чувствами, 

мыслями и действиями). Развитие когнитивных способностей (считывание и 

толкование социальной информации, позитивное отношение к жизни, 

самоосознание/выработка реалистичных ожиданий в отношении себя и др.). 

Поведенческие навыки (навыки эффективной вербальной и невербальной 

коммуникации в различных ситуациях). 

Тема 4 

Мотивация 

как 

социально-

регулятивны

й механизм 

активности 

Социальная активность и мотивация личности. Функционально-ролевые 

аспекты социальной активности. Понятия «успех», «успешная личность». 

Успех как «тип социальной реальности», результат достижения цели, удача, 

признание достижений. Феномен социального успеха в контексте 

экономических амбиций, идей самореализации и жизненной стратегии 

личности. Объективные и субъективные факторы успеха в социологическом 



личности. 

Понятие и 

показатели 

социального 

и жизненного 

успеха 

измерении. Классификации и типологии успеха. Альтернативные модели 

успешного поведения. Методы изучения мотивации достижения успеха. 

Тема 5 

Формирован

ие успешной 

личности в 

условиях 

неопределен

ности: 

основные 

подходы, 

технологии, 

методы. 

Представления о жизненном успехе и способах его достижения. Образ 

успешной личности. Типология людей на основе факторов личного успеха и 

социального признания. Материальные и социальные ресурсы, «сетевой 

капитал» жизненного успеха. Социальные практики и способы достижения 

жизненного успеха. Построение жизненного сценария личности. Успешная 

социализация, адаптация, адекватность и эффективность социальных 

(профессиональных, гендерных) ролей. Соотношение социального 

партнерства с состязательностью, конкурентностью, лидерством. Управление 

карьерой, временем и целями собственной жизни. 

Тема 6 

Самодиагнос

тика 

личностного 

потенциала к 

самоуправле

нию и  

саморазвити

ю. 

Самопознание и самооценка личностного потенциала: «Личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП)» (А.Г. Маклаков); «Морфологический тест 

жизненных ценностей (МТЖЦ)» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); 

«Смысложизненные ориентации (СЖО)» (Д.А. Леонтьев); «Мотивационная 

структура личности» (В.Э. Мильман); «Мотивация к успеху» (Т. Элерс); 

«Мотивация достижения» (А. Мехрабиан); «Способность самоуправления» 

(Н.М. Пейсахов). 

Тема 7 

Условия, 

социальные 

практики и 

технологии 

повышения 

личной 

эффективнос

ти и 

самопрезента

ции. 

Условия для максимальной реализации профессионально-психологического 

потенциала личности. Структурная организация жизненных стратегий и целей 

личности. Самоменеджмент личности: самоорганизация, саморегуляция и 

самоконтроль. Когнитивное моделирование успеха и успешной презентации 

личности. 

Тема 8 

Критическое 

мышление и 

управление 

информацие

й. 

Определение понятия «критическое мышление». Отличия критического 

мышления от других его типов. Показатели критического мышления. 

Денотатный граф критического мышления. Когнитивные стратегии, навыки и 

умения, составляющие критическое мышление. Алгоритм и способы 

формирования и развития критического мышления. Применение критического 

мышления в жизни. Почему важно критически воспринимать информацию. 

Как использовать критическое мышление в информационном потоке. 

Тема 9 

Технологии 

поиска и 

анализа 

нужной 

информации 

для решения 

практически

х задач. 

Технологии поиска и анализа нужной информации на ее достоверность, 

построение логических умозаключений для принятия решений. Методика 

фактчекинга «5W+H». Метод проверки источников IMVAIN. Лексический 

анализ текста. Сервисы для определения подлинности источника. Выводы о 

достоверности статьи (критическое мышление в цифровой среде). Алгоритмы 

работы с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач. 



Анализ данных 

Название 

дисциплины Анализ и экономическая оценка проектов 

Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций в области экономического обоснования и оценки 

эффективности проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Сущность, 

виды и 

структура 

проектов. 

Понятие и сущность проектов. Цели и структура проекта. Основные 

положения проектной деятельности. Классификация проектов. Жизненный 

цикл проекта. Этапы разработки проекта. 

Тема 2 

Источники 

финансирова

ния 

проектов. 

Внутренние источники финансирования проектов на уровне компании. 

Внешние источники финансирования проектов: привлеченные и заемные 

средства. Долевое и долговое финансирование проектов. Критерии выбора 

источников финансирования проектов. Методы финансирования проектов. 

Кредитное финансирование проектов. Государственное финансирование. 

Лизинг. 

Тема 3 

Правовые 

вопросы 

обеспечения 

проектной 

деятельности

. 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие процесс 

финансирования проектов в Российской Федерации. Федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений". Федеральный закон "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации". Федеральный закон "О финансовой 

аренде (лизинге)". Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)". 

Тема 4 

Стратегичес

кий анализ 

проектов. 

Принципы современного проектного анализа. Инструменты стратегического 

анализа. Внутренний стратегический анализ. Стратегический анализ внешней 

среды. Анализ соответствия целей проекта стратегии развития компании. 

Технический анализ проекта. Коммерческий анализ проекта. Экологический 

анализ проекта. Анализ проектных рисков. 

Тема 5 

Финансово-

экономическ

ий анализ и 

оценка 

проектов. 

Статические методы оценки проектов: определение срока окупаемости 

проекта, определение простой нормы прибыли. Динамические методы оценки 

проектов: чистый дисконтированный доход; норма доходности 

инвестиционных затрат; индекс рентабельности инвестиций; 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Анализ денежных потоков 

проекта. Оценка проекта методом анализа точки безубыточности. Финансовый 

анализ ликвидности и платежеспособности компании при реализации проекта. 

Оценка долговой нагрузки проекта. 

Тема 6 

Специализир

ованное 

программное 

обеспечение 

для оценки 

эффективнос

ти проектов. 

Автоматизированные системы процесса планирования и финансово-

экономического анализа проектов. Функциональные возможности 

программного обеспечения, применяемого для решения задач анализа и 

экономической оценки проектов (Excel, ProjectExpert, Альт-Инвест). 

 

Название 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Кафедра Кафедра безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 



Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

понятия, 

аксиомы и 

задачи 

дисциплины 

«Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности». 

Основные понятия и определения. Жизнедеятельность и ее безопасность. 

Обмен веществом, энергией, информацией между человеком и средой его 

обитания; интенсивность этих обменных потоков. Триада «опасность – 

причины – ущерб». Источники опасностей и объекты их воздействия.-

Эволюция среды обитания и сохранение жизни; положительные и 

отрицательные аспекты научно-технического прогресса.-Аксиомы 

«Безопасности жизнедеятельности» (БЖД).-Цели и задачи БЖД, ее место в 

современном мире. 

Тема 2 

Классификац

ия 

опасностей и 

их 

источников, 

причин и 

ущерба. 

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 

времени проявления последствий, по локализации энергии и др.-

Классификация источников опасностей: по мощности, по времени действия, 

по положению в пространстве и др.-Классификация причин: по природе, по 

отношению к объекту (субъекту) воздействия и др.-Классификация ущерба: по 

масштабам, по сфере проявления и др. 

Тема 3 

Количествен

ное описание 

опасностей. 

Риск как количественная характеристика опасности. Риск события, риск 

поражения, риск ущерба. Виды риска: индивидуальный и групповой, 

технический и социально-экономический, профессиональный и др. Методы 

оценки риска. Статистика и восприятие риска; пути и опыт устранения 

несоответствия.-Концепция приемлемого риска.-Поле источника опасности и 

его описание. Условный (параметрический) и координатный законы 

поражения. 

Тема 4 

Принципы, 

методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности

. 

Принципы обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Ориентирующие, 

технические, организационные и управленческие принципы.-Методы 

обеспечения безопасности. Понятие и примеры. Гомосфера и ноксосфера.-

Средства обеспечения безопасности. Понятие, классификация, примеры. 

Технические средства обеспечения безопасности и показатели их надежности. 

Тема 5 

Анализ и 

управление 

безопасность

ю 

жизнедеятел

ьности. 

Системный подход при анализе и управлении безопасностью. Логические 

операции, используемые при анализе безопасности. Графическое изображение 

причинно-следственных связей при анализе риска и расследовании 

чрезвычайных происшествий: «дерево событий», «дерево опасностей и 

причин», «дерево отказов». Методы анализа: прямой и обратный, априорный и 

апостериорный. Прогнозирование обстановки и задачи прогнозирования.-

Сущность управления безопасностью. Функции (этапы) управления 

безопасностью. Декомпозиция предметной деятельности. Примерная схема 

проектирования БЖД. 

Тема 6 

Характерист

ика 

основных 

форм и 

условий 

деятельности

Основные формы жизнедеятельности. Физический и умственный труд; 

тяжесть и напряженность труда. -Условия деятельности: безопасные 

(оптимальные, допустимые), вредные, травмоопасные. -Работоспособность и 

ее динамика; фазы трудовой деятельности.-Основные положения эргономики. 

Направления установления соответствия (совместимости) среды обитания и 

человека.-Опасные и вредные производственные факторы. Причины 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 



. 

Организация 

трудового 

процесса 

(элементы 

эргономики) 

и охрана 

труда. 

Регистрация, расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Показатели травматизма и оценка ущерба от него.-Профилактика несчастных 

случаев. Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажей по 

технике безопасности. -Законодательные и нормативно-правовые акты в 

области охраны труда; государственный надзор и общественный контроль за 

их соблюдением. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда. 

Тема 7 

Санитарно-

гигиеническ

ие и 

психофизиол

огические 

аспекты 

безопасности

. 

Сенсорные системы человека. Закон восприятия Вебера-Фехнера.-

Микроклимат. Параметры микроклимата и их нормирование. Влияние 

отклонения параметров микроклимата от нормативных значений на 

эффективность деятельности и здоровье человека. Обеспечение нормативных 

параметров микроклимата: вентиляция, кондиционирование, отопление и др.-

Естественное и искусственное освещение. Влияние освещенности рабочих 

мест на безопасность и эффективность труда. Основные требования к 

освещенности помещений и рабочих мест, принципы и параметры 

нормирования. Источники искусственного света.-Психические процессы, 

свойства и состояния. Психические нагрузки и их влияние на состояние и 

поведение человека. Особые психические состояния индивидуумов и групп 

людей и их оценка с точки зрения БЖД. Психологическое тестирование. 

Тема 8 

Специальная 

оценка 

условий 

труда. 

Трудовое законодательство. Охрана труда. Производственная санитария, 

техника безопасности. Опасные и вредные производственные факторы. 

Порядок проведения специальной оценки условий труда. Классификация 

условий труда. 

Тема 9 

Биологическ

ие опасности. 

Социальные 

опасности. 

Источники и причины проявления биологических опасностей. Ядовитые 

грибы, растения и животные. Инфекционные болезни и их возбудители. 

Особенности протекания и распространения инфекционных болезней. 

Защитные мероприятия: вакцинация, применение антибиотиков, обсервация, 

карантин, дезинфекция и др.-Понятие, причины и классификация социальных 

опасностей. Виды социальных опасностей: шантаж, разбой, заложничество, 

террор, наркомания, алкоголизм, СПИД, суицид и др. Национальные, 

религиозные, внутри – и межгосударственные разногласия и взаимные 

претензии и их последствия. Профилактика и борьба с социальными 

опасностями. 

Тема 10 

Техногенные 

опасности. 

Механические активные (кинетические) и пассивные (потенциальные) 

опасности: движущиеся тела (транспортные средства, станочное и иное 

оборудование), высота, наклонные и скользкие поверхности и др. Параметры 

механических опасностей. Организационные и технические мероприятия по 

защите от механических опасностей.-Обеспечение безопасности при 

эксплуатации технических систем, включающих емкости с аномальными 

значениями основных параметров состояния среды. Сосуды под давлением 

(баллоны, котлы), компрессоры, трубопроводы; вакуумные приборы. 

Нагревательные устройства и печи; холодильники и криогенные установки. 

Технические и организационные защитные мероприятия.-Опасности, 

связанные с механическими колебаниями: вибрация, шум, инфра- и 

ультразвук. Источники, виды, параметры и нормирование механических 

колебаний различной частоты. Негативное воздействие, способы и средства 

защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука.-Опасности, связанные с 

электромагнитными излучениями: электромагнитные поля радиочастот, 

видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения; лазерная 

техника. Источники и параметры, негативное воздействие и нормирование, 

способы и средства защиты от электромагнитных излучений и полей 

различной длины волны. -Электрический ток как негативный фактор. 



Поражающее действие и факторы, его определяющие; виды поражений 

электрическим током и первая помощь при электрическом ударе. Параметры и 

нормирование, принципы, способы и средства защиты от электрического тока. 

Статическое электричество: источники и защитные мероприятия. 

Атмосферное электричество: молнии и защита от них. 

Тема 11 

Экологическ

ие опасности. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Основные виды, источники 

и последствия загрязнения. Нормирование и контроль качества воздуха, воды 

и почвы. Активные и пассивные методы защиты человека от выбросов 

вредных веществ.-Сухие и мокрые методы очистки атмосферных выбросов от 

пыли. Сорбционные, термические и биологические методы очистки от 

газообразных загрязнений.-Виды сточных вод и их очистка механическими, 

физико-химическими и биологическими методами. -Твердые и жидкие отходы 

и их переработка.-Рассеивание выбросов, санитарно-защитные зоны.-

Безотходные и малоотходные технологии: понятие и основные элементы.-

Укрупненная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Тема 12 

Общие 

сведения о 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС) и ее признаки. Условия и причины 

возникновения ЧС. Зона ЧС и очаг поражения; авария и катастрофа.-

Классификация ЧС: по природе возникновения, по масштабам, по скорости 

развития; по видам зон воздействия и др.-Фазы протекания ЧС. 

Тема 13 

Техногенные 

чрезвычайн

ые ситуации 

мирного и 

военного 

времени. 

Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения. Естественная и 

искусственная радиация. Параметры и нормирование, последствия и защита от 

воздействия ионизирующих излучений. Радиационно опасные объекты 

мирного и военного назначения. Ядерное оружие и средства его применения. 

Аварии на АЭС, их категорирование и поражающие факторы. Ядерные 

взрывы, их виды и поражающие факторы. Сравнение радиационной 

обстановки при аварии на АЭС и при ядерном взрыве. Зонирование 

территории и критерии для принятия решений о защитных мероприятиях при 

радиационной аварии и при ядерном взрыве.-Вредные и ядовитые вещества, 

аварийно-химически опасные вещества, боевые отравляющие вещества. 

Параметры и классификация опасных веществ мирного и военного 

назначения. Нормирование, последствия и защита от воздействия опасных 

веществ. Химически опасные объекты, их категорирование и аварии на них. 

Химическое оружие и средства его применения. Зоны химического заражения, 

их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий 

при химических авариях.-Горение и пожар. Сущность, условия возникновения 

и разновидности процесса горения. Характеристики  пожароопасности 

веществ. Классификация помещений по степени пожароопасности, зданий и 

сооружений – по степени огнестойкости. Зажигательное оружие и средства его 

применения. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы 

протекания. Правила поведения и средства спасения людей при пожаре. 

Принципы и способы тушения пожаров; огнегасительные вещества и средства 

пожаротушения. Средства пожарной сигнализации и извещения. Пожары в 

населенных пунктах: их разновидности и факторы, влияющие на их 

распространение; мероприятия противопожарной защиты. Ландшафтные 

пожары: их виды, особенности и методы борьбы.-Взрывы. Мощность взрыва, 

тротиловый эквивалент. Поражающие факторы взрывов и их параметры. 

Особенности взрывов топливовоздушных смесей. Взрывоопасные объекты 

мирного и военного назначения. Взрывчатые боеприпасы и средства их 

доставки. Степени поражения людей, степени разрушения зданий и 

сооружений, зоны разрушений в населенных пунктах при взрывах. 

Предупреждение взрывов и уменьшение ущерба от них. 



Тема 14 

Природные 

чрезвычайн

ые ситуации 

(природные 

опасности). 

Понятие и основные причины, поражающие факторы и параметры природных 

опасностей. Способы и возможности защиты от природных опасностей.-

Литосферные опасности и ЧС: геофизические – землетрясения, извержения 

вулканов и геологические – оползни, сели, снежные лавины.-Гидросферные 

опасности и ЧС: паводки, наводнения, цунами, волнения на море.-

Атмосферные опасности и ЧС: циклоны, антициклоны, ураганы, смерчи, 

туманы, ливни, грады, обильные снегопады.-Космические опасности: 

космические тела и излучения. Особенности проявления, негативные 

последствия и защита от космических опасностей. 

Тема 15 

Защита 

населения  и 

территорий в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

Правовые и нормативные акты в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.-Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи, структура, режимы функционирования и 

направления деятельности РСЧС.-Опасные производственные объекты: их 

регистрация и лицензирование. Экспертиза и декларация безопасности 

опасных производственных объектов.-Структура гражданской обороны 

объекта экономики и задачи гражданских организаций гражданской обороны. 

Планирование мероприятий и подготовка руководящего состава и персонала 

объекта, а также населения в области гражданской обороны.-Способы и 

средства защиты в чрезвычайных ситуациях. Эвакомероприятия. Средства 

коллективной защиты: их виды и требования, предъявляемые к ним. Средства 

индивидуальной защиты: их классификация, принцип действия и 

возможности. 

Тема 16 

Ликвидация 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Очередность, стадийность и последовательность ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.-Определение состава сил и средств для ведения 

работ. Особенности проведения работ в зонах заражения (радиационного, 

химического, бактериологического), в зонах разрушений и пожаров (при 

взрывах, землетрясениях и др.), в зонах затоплений. -Способы оказания 

первой помощи пострадавшим. Медицина катастроф как элемент системы 

чрезвычайного реагирования в экстремальных ситуациях. 

Тема 17 

Устойчивост

ь 

функционир

ования 

объектов 

экономики в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта.-

Организация исследования устойчивости объекта. Оценка защищенности 

рабочих и служащих, физической устойчивости зданий и сооружений, 

устойчивости работы оборудования, коммуникаций, технологий, надежности 

системы управления и материально-технического снабжения.-Пути 

повышения устойчивости функционирования производственных объектов с 

учетом вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Подготовка к 

безаварийной остановке производства и быстрому восстановлению 

нарушенного производства. 

 

Название 

дисциплины Бизнес-аналитика инновационных проектов 

Кафедра Кафедра маркетинга 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование теоретической базы и практических навыков анализа 

количественной и качественной информации, характеризующей рыночные 

процессы и деятельность субъектов рынка, с целью выработки и обоснования 

управленческих решений при реализации инновационных проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Бизнес-

аналитика 

Причины возникновения и этапы становления бизнес-аналитики. Структура 

современного бизнес-анализа. Роль бизнес-аналитика при оценке 



как 

методология 

оценки 

рыночного 

потенциала 

инновационн

ых проектов. 

инновационных проектов. Место бизнес-аналитики в методологиях проектной 

деятельности. 

Тема 2 

Анализ 

трендов 

макросреды 

инновационн

ого проекта. 

PESTEL анализ: исследование влияния макрофакторов на проект и отрасль в 

краткосрочном и среднесрочном периодах. SWOT или SNW анализ. Навыки 

работы с глобальными базами данных. 

Тема 3 

Методы 

анализа 

конкуренции

. Отраслевой 

анализ. 

Структура информации, описывающей рыночные процессы и деятельность 

компании, стейкхолдеров проекта. Виды и формы конкуренции. Проблемы 

оценки конкурентной среды. Показатели концентрации рынка. Построение 

конкурентной карты рынка. Стратегические группы по М. Портеру. 

Составление профиля конкурентов. Анализ пяти конкурентных сил М. 

Портера как основа разработки конкурентной стратегии организации. 

Тема 4 

Методы 

исследовани

я 

потенциальн

ых 

потребителей 

и спроса. 

JTBD. Метод персон. Методы маркетинговых исследований для 

инновационных проектов и их недостатки. 

Тема 5 

Методы 

оценки и 

прогнозиров

ания емкости 

рынка. 

Емкость, потенциал, насыщенность рынка. Проблемы оценки рынка. Методы 

оценки емкости рынка. Абсолютная и относительная доли рынка.  Метод 

Парфитта-Коллинза для прогноза доли рынка новых товаров. 

Тема 6 

Ключевые 

факторы 

успеха 

инновационн

ого проекта. 

Потребительская ценность и конкурентная позиция как основные источники 

обретения ключевых факторов успеха. 

 

Название 

дисциплины Блокчейн технологии 

Кафедра Кафедра информатики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Сформировать у студентов теоретические знания основ Blockchain и 

практические умения в области проектирования информационных систем с 

использованием технологии Blockchain. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Современны

е тенденции 

развития в 

сфере ИТ. 

Рассматриваются современные тенденции в сфере информационных 

технологий в условиях постоянного роста объёмов информации, создаваемой 

ежегодно в мире. Основы построения корпоративных информационных 

систем. Основные проблемы их поддержки и развития в современных 

условиях. Интернет вещей. Технологии виртуальной, смешанной и 

дополненной реальностей. 



Тема 2 

Новые 

парадигмы 

работы с 

данными. 

Предпосылки появления новых парадигм работы с данными. Облачные 

вычисления. Большие данные. Интернет вещей. 

Тема 3 

Клиент-

серверные 

информацио

нные 

системы и 

сервис-

ориентирова

нная 

архитектура. 

Основы клиент-серверных информационных систем. Локальные 

вычислительные сети. Интернет. Основы сервис-ориентированной 

архитектуры. 

Тема 4 

Облачные 

вычисления 

и 

платформы. 

Типы и виды вычислительных облаков. Безопасность облачных 

информационных систем. Особенности построения, применения, миграции. 

Промышленные стандарты в сфере облачных вычислений. 

Тема 5 

Распределён

ные и 

одноранговы

е системы. 

Исторически

е 

предпосылки 

появления 

технологии 

Blockchain. 

Основы 

Blockchain. 

Особенности распределённых и одноранговых систем. Исторические 

предпосылки появления технологии Blockchain.  Виды и типы Blockchain 

систем. Основные современные приложения Blockchain систем и перспективы 

их применения. 

Тема 6 

Алгоритмы 

работы в 

современных 

системах, 

построенных 

на 

технологии 

Blockchain. 

Основные алгоритмы работы в современных Blockchain систем. 

Тема 7 

Аспекты 

создания 

корпоративн

ой ИТ-

инфраструкт

уры для 

построения 

корпоративн

ого 

Blockchain. 

Планирование требуемой ИТ-инфраструктуры. Основные характеристики ИТ-

инфраструктуры для построения Blockchain. Развёртывание требуемых узлов. 



Тема 8 

Основы 

построения 

прототипа 

Blockchain 

системы на 

базе 

локальной 

корпоративн

ой и 

облачной 

ИТ-

инфраструкт

уры. 

Особенности реализации Blockchain систем, развёртываемых в 

вычислительных облаках. 

Тема 9 

Построение 

прототипа 

Blockchain 

системы на 

базе 

операционно

й системы 

Ubuntu Linux 

Server на 

языке 

программиро

вания 

Python. 

Особенности реализации Blockchain систем, развёртываемых локально.-

Описание прототипа Blockchain системы на базе операционной системы 

Ubuntu Linux Server на языке программирования Python. 

 

Название 

дисциплины Блокчейн технологии в таможенном деле 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся способности применять в таможенном деле 

информационные и интеллектуальные технологий, а также средства 

обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения, 

кибербезопасности профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Содержание 

блокчейна. 

Определение блокчейна, основные принципы, особенности работы. 

Исторические аспекты. Потенциал для применения блокчейна.-Структура, 

приложения. 

Тема 2 

Технологии 

применения 

блокчейна. 

Технология Ethereum. Смарт-контракты, объекты умного контракта, 

принципы работы и функционирования, перспективы использования в 

таможенном деле. 

Тема 3 

Протокол 

консенсуса в 

распределенн

ых сетях. 

Определения, типы блокчейна. Понятие консенсуса и экосистемы. Роли 

пользователей и их использование в таможенном деле. 

Тема 4 

Практически

е 

направления 

Примеры использования, принципы технологии, приложения. Проекты 

использования блокчейна. 



применения 

блокчейна. 
Тема 5 

Блокчейн в 

государствен

ном секторе. 

Мировой опыт применения технологии блокчейн. Потенциал и перспективные 

направления. Преимущества по аспектам государственного управления. 

Блокчейн в государственном секторе: налоговое администрирование, 

таможенный контроль. Блокчейн в нефинансовом секторе государственного 

управления: правоохранительные органы, сфера интеллектуальной 

собственности. 

Тема 6 

Использован

ие 

информацио

нных и 

интеллектуа

льных 

технологий в 

проектной 

деятельности

. 

Возможности использования технологии блокчейна участниками ВЭД. 

Межведомственный обмен информацией при осуществлении таможенного 

контроля. Обмен информацией на пространстве ЕАЭС в сфере таможенного 

дела. Применение технологии блокчейна для борьбы с контрафактом. 

 

Название 

дисциплины Бухгалтерский учет и аудит 

Кафедра Кафедра аудита и внутреннего контроля 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций в области теоретических знаний, 

умений и практических навыков по отражению информации о деятельности 

организаций-участников ВЭД в системе бухгалтерского учета и отчетности, а 

также проведению таможенного контроля после выпуска товаров и анализу на 

предмет выявления нарушений таможенного законодательства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Сущность и 

содержание 

бухгалтерско

го учета 

Бухгалтерский учет как информационная система обеспечения управления 

предприятием, роль и значение бухгалтерского учета. Цели, задачи, принципы 

бухгалтерского учета.-Понятие о предмете бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета их классификация и общая характеристика: факты 

хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования 

деятельности, доходы, расходы.-Пользователи бухгалтерской информации.-

Метод бухгалтерского учета и его элементы: документировании 

хозяйственных операций, инвентаризации имущества и обязательств, 

бухгалтерских счетах и двойной записи, оценки и калькуляции, балансового 

обобщения и отчетности. 

Тема 2 

Бухгалтерск

ий баланс, 

счета и 

двойная 

запись 

Балансовое обобщение как элемент метода бухгалтерского учета. Понятие, 

структура и содержание бухгалтерского баланса. Типы балансовых 

изменений.-Понятие, строение и назначение счетов. Счета активные, 

пассивные, активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Порядок записи хозяйственных операций на счетах.-План счетов 

бухгалтерского учета коммерческих организаций и его значение, принципы 

построения. Рабочий план счетов организации.-Двойная запись, ее сущность и 

значение. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки. Контрольное и 

информационное значение двойной записи. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение, строение, особенности, взаимосвязь. 

Субсчета. Обобщение записей на счетах синтетического и аналитического 

учета. 

Тема 3 Учет 

импортных 

Бухгалтерский учет и документальное оформление импортных операций. 

Оценка активов при поступлении в организацию. Особенности оценки активов 



операций в 

организация

х-участниках 

ВЭД 

при приобретении за иностранную валюту. Возмещение НДС, уплаченного 

таможенным органам. -Понятие кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Бухгалтерский учет авансов, перечисленных в 

иностранной валюте. Учет покупки валюты. Порядок оценки средств на 

валютном счете. Учет курсовых разниц при импортных операциях.-Отражение 

информации об импортных операциях в отчетности. 

Тема 4 Учет 

экспортных 

операций в 

организация

х-участниках 

ВЭД 

Бухгалтерский учет и документальное оформление экспортных операций. 

Признание организацией доходов и расходов по экспортным операциям. 

Порядок исчисления НДС по экспортным операциям. -Понятие дебиторской 

задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Бухгалтерский 

учет авансов, полученных в иностранной валюте. Учет продажи валюты. Учет 

курсовых разниц при экспортных операциях.-Отражение информации об 

экспортных операциях в отчетности. 

Тема 5 Учет 

доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатах 

в 

организация

х-участниках 

ВЭД 

Понятия доходов и расходов. Классификация доходов и расходов: доходы и 

расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. 

Правила признания доходов и расходов. Формирование информации о 

финансовых результатах организаций-участников ВЭД. -Отражение в учете 

доходов, расходов и финансовых результатов.-Отражение информации о 

доходах, расходах и финансовых результатах в отчетности. 

Тема 6 

Состав и 

содержание 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности 

организаций-

участников 

ВЭД 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих организаций и ее 

значение. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 

организаций. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

сроки ее представления пользователям. 

Тема 7 

Контроль и 

необходимос

ть его 

функционир

ования. 

Аудит ВЭД 

как вид 

контроля 

Понятие контроля, его сущность и назначение. Классификация видов контроля 

для целей государственного управления и управления экономическими 

субъектами. -Правовые основы аудита внешнеэкономической деятельности. 

Цели, задачи, критерии аудита экспортных и импортных операций и его 

информационная база. Пообъектный и циклический подходы к проведению 

аудита ВЭД. Основные источники аудиторских доказательств. Аудиторские 

процедуры при проведении аудита ВЭД. 

Тема 8 

Содержание 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров и его 

правовые и 

организацио

нные 

аспекты 

Таможенный контроль после выпуска товаров: сущность и назначение. 

Принципы таможенного контроля после выпуска товаров. Нормативно-

правовое регулирование таможенного контроля после выпуска товаров. 

Источники таможенного контроля после выпуска товаров в Российской 

Федерации. Субъекты и объекты таможенного контроля после выпуска 

товаров в Российской Федерации. 

Тема 9 

Таможенная 

Понятие, виды и функции таможенной проверки. Особенности и порядок 

проведения камеральной проверки при осуществлении таможенного контроля 



проверка как 

основная 

форма  

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров 

после выпуска товаров.-Особенности и порядок проведения выездной 

проверки в рамках таможенного контроля после выпуска товаров. 

Определение и оформление результатов камеральной и выездной проверок. 

Принятие решений по результатам камеральной и выездной проверок. 

 

Название 

дисциплины Валютное регулирование и валютный контроль 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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 контроля 

соблюдения валютного законодательства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Валютные 

отношения и 

валютное 

регулирован

ие. 

Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики. 

Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. 

Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой 

экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. 

Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, 

применяемые в различных странах мира. Валютная политика.-Теоретические 

основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного 

регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления 

экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы 

прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного 

регулирования с внешнеэкономической деятельностью. -Организационно-

управленческая структура и способы валютного регулирования. Валютное 

регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и 

проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной 

экономике.-Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. 

Государственное регулирование отношений с мировой экономикой. Политика 

в области внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика. 

Валютная политика. Валютный контроль, как форма государственного 

контроля операций, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. Элементы общегосударственной политики. Участие 

государства в регулировании рыночных отношений. Денежная, кредитная и 

финансовая политика. 

Тема 2 

Валюта. 

Валютные 

системы. 

Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Наличная и безналичная 

валюта. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и 

недрагоценных металлов.-Национальная и иностранная валюта. 

Международная коллективная валюта. Специальные права заимствования 

(СДР). Региональные международные коллективные валюты стран Азии, 

Африки, Латинской Америки. Виртуальные (крипто-) валюты.-

Конвертируемость национальной валюты как механизм прямой связи 

внутреннего рынка с мировым в условиях открытости экономики для внешней 

конкуренции. Классификация валют по конвертируемости (обратимости). 

Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), 

замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта. Особенности этих валют 

и сферы их применения. Резервные валюты, их состав и сфера применения.-



Понятие валютной системы. Характеристика основных элементов валютной 

системы. Национальная валютная система. Мировая валютная система. Этапы 

развития мировой валютной системы. Парижская валютная система. 

Генуэзская валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская 

валютная система. Роль золота в эволюции мировой валютной системы. 

Проекты реорганизации мировой валютной системы. Региональная валютная 

система. Европейская валютная система, основные принципы и этапы 

формирования. Современное состояние Европейской валютной системы. 

Перспективы создания единой валютной системы ЕАЭС. 

Тема 3 

Валютный 

курс. 

валютных курсов: содержание золота в единице валюты, покупательная 

способность валют, соотношение спроса и предложения на валюты. Твердые 

(фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, 

преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты.-

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса. Влияние на 

валютные курсы уровня производительности труда в стране, темпов роста 

(снижения) национального дохода, изменения цен и издержек в стране, места 

страны в мировой торговле, степени участия страны в зарубежных 

инвестициях. Изменение валютных курсов под воздействием состояния 

платежного баланса страны и его отдельных частей, инфляции, колебания 

соотношения спроса и предложения валюты, изменения 

конкурентоспособности товаров страны на мировом рынке, изменения 

процентных ставок. -Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, 

влияющие на нее. Изменение вкусов потребителей и спроса на импортные и 

отечественные товары и услуги. Колебание деловой активности в стране. 

Изменение политической и военной ситуации. Развитие ажиотажного спроса 

на валюту. Другие курсообразующие факторы.-Виды валютных курсов. 

Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. Кросс-курсы. Спот-

курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс продавца. Методы 

прогнозирования валютного курса. 

Тема 4 

Валютный 

рынок и 

валютные 

операции. 

Сущность валютного рынка. Классификация валютных рынков. Основные 

участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка. 

Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции 

развития валютных рынков.-Валютные операции. Понятие валютной 

операции. Основные этапы валютной операции. Классификация валютных 

операций. Кассовые (наличные) и срочные валютные операции. Сделки 

«спот». Форвардные сделки. Фьючерсные сделки. Опционные сделки. Сделки 

«своп». Валютный арбитраж и его виды. Способы управления валютными 

операциями. Порядок оценки эффективности валютных операций. 

Тема 5 

Международ

ные 

валютные 

расчеты и 

страхование 

валютных 

рисков. 

Понятие «международные валютные расчеты». Факторы, влияющие на 

эффективность международных валютных расчетов. Классификация 

валютных расчетов на расчеты в форме валютного платежа и клиринговые 

расчеты. Деление валютных расчетов на наличные и кредит. -Международный 

кредит. Виды международного кредита. Валютно-финансовые условия 

международного кредита. Авансовый платеж. Расчеты по открытому счету. 

Способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами платежных 

обязательств.-Основные формы валютных расчетов, их общность и различия. 

Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Чистое инкассо. 

Документарное инкассо. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов.-

Валютно-финансовые документы, используемые при международных 

расчетах. Вексель. Чек.-Особенности валютного контроля в зависимости от 

формы валютных расчетов.-Валютный риск как разновидность коммерческих 

рисков. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих 

банков. Хеджирование валютных рисков. Способы страхования валютного 



риска внешнеторговых компаний. Выбор валют при заключении контракта.  

Валютные оговорки. Мультивалютные оговорки. 

Тема 6 

Международ

ные 

валютно-

финансовые 

и кредитные 

организации. 

Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных 

организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР). Международный банк расчетов (БМР). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Лондонский клуб. 

Парижский клуб. Региональные валютно-финансовые и кредитные 

организации европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских 

стран. -Современные тенденции развития международных валютно-

финансовых и кредитных организаций. Политика сотрудничества Российской 

Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными 

организациями на современном этапе. 

Тема 7 

Становление 

и основные 

направления 

развития 

валютного 

регулирован

ия и 

валютного 

контроля в 

России. 

Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной 

системы Российской Федерации; характеристика основных элементов 

валютной системы.-Необходимость валютного регулирования в Российской 

Федерации. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного 

регулирования в Российской Федерации. Основные направления валютного 

регулирования в России. Особенности валютного регулирования и валютного 

контроля импортных и экспортных сделок. 

Тема 8 

Правовые и 

организацио

нные основы 

осуществлен

ия 

валютного 

контроля. 

Валютное законодательство Российской Федерации. Валютный контроль в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, 

регламентирующий функционирование системы валютного контроля в 

Российской Федерации.-Целевое назначение валютного контроля, как 

элемента системы государственного регулирования и контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. Задачи 

валютного контроля. Принципы валютного контроля. Объекты валютного 

контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской 

Федерации. 

Тема 9 

Порядок 

оформления 

валютных 

операций. 

Оформление валютных операций. Учет внешнеторговых контрактов в 

уполномоченном банке. Порядок осуществления резидентов (нерезидентов) по 

предоставлению необходимой информации для осуществления валютного 

контроля. Коды валютных операций. Справка о подтверждающих документах. 

Ведомость банковского контроля.-Технология валютного контроля, 

основанная на анализе и информации о принятом на учет в уполномоченном 

банке контракте и совершение необходимых процессуальных действий при 

выявлении административных правонарушений в рамках компетенции 

таможенных органов. Нормативно-правовое регулирование перемещения 

физическими лицами через таможенную границу валюты и валютных 

ценностей. 

Тема 10 

Органы 

валютного 

контроля и 

порядок 

взаимодейст

вия. 

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. 

Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования и валютного 

контроля. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного 

регулирования. Объекты валютного регулирования и валютного контроля. 

Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, 

разграничение компетенции. -Организационная структура и технологическая 

схема осуществления валютного контроля операций, связанных с 

перемещением товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

через таможенную границу ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС – правовая 



основа осуществления валютного контроля операций таможенными органами 

Российской Федерации. Функции и полномочия Федеральной таможенной 

службы как органа валютного контроля.-Порядок осуществления 

межведомственного взаимодействия при осуществлении валютного контроля. 

 

Название 

дисциплины Введение в искусственный интеллект 

Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Продемонстрировать обучающимся возможности современных методов 

искусственного интеллекта для решения прикладных экономических задач, 

представить базовые методы машинного обучения и области их применения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Принципы 

работы 

искусственно

го 

интеллекта. 

Области 

применения 

искусственно

го 

интеллекта. 

Алгоритм 

построения 

предсказател

ьных 

моделей. 

Введение в современные методы искусственного интеллекта. Основные 

классы задач. Обзор областей применения искусственного интеллекта. Классы 

моделей машинного обучения. Методы оценки качества предсказательных и 

прогнозных моделей. 

Тема 2 

Метрические 

методы 

машинного 

обучения и 

их 

практическо

е 

применение. 

Метод ближайших соседей. Области применения метода ближайших соседей. 

Выбор числа соседей в метрическом классификаторе. Выбор функции 

расстояния в различных прикладных задачах анализа данных. 

Тема 3 

Линейные 

модели в 

задачах 

классификац

ии и 

регрессии. 

Вероятностн

ые подходы к 

построению 

предсказател

ьных 

моделей. 

Модель линейной регрессии. Модель логистической регрессии. Области 

применения линейны моделей. Особенности обучения линейных 

предсказательных моделей. Вероятностные подходы в задачах 

интеллектуального анализа данных. Простейшая модель классификации 

текстов на основе наивного байесовского подхода. 

Тема 4 

Деревья 

решений. 

Введение в логические методы машинного обучения. Элементы дерева 

решений. Базовые принципы принятия решений на основе логических 

методов. Преимущества и недостатки деревьев принятия решений. 



Базовые 

принципы 

автоматизац

ии принятия 

решений в 

задачах 

анализа 

данных. 
Тема 5 

Простейшая 

модель 

нейрона. 

Элементы 

нейронных 

сетей. 

Области 

применения 

искусственн

ых 

нейронных 

сетей. 

Области применения искусственных нейронных сетей. Понятие архитектуры 

нейронной сети. Понятие нейрона. Принципы функционирования 

искусственных нейронных сетей. Простейшая модель нейрона. Преимущества 

и недостатки искусственных нейронных сетей. 

 

Название 

дисциплины Введение в специальность 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение первичных знаний о месте и роли таможенных органов в структуре 

государственного управления, задачах и функциях таможенных органов, о 

видах внешнеэкономических сделок, об основах анализа информации о 

реализации внешнеторговых контрактов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Структура 

таможенного 

дела. 

Законодател

ьство в сфере 

таможенного 

дела. 

Основные 

термины и 

понятия. 

Евразийский 

экономическ

ий союз. 

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». Понятие, 

содержание и структура таможенного дела. Этапы становления таможенного 

дела в России. Основные термины и понятия. Категория «таможенное право». 

Система таможенного законодательства в России. Нормативная база в сфере 

таможенного дела РФ. Основные положения Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. Международно-правовые соглашения по 

таможенным вопросам во внешнеэкономической деятельности России. 

Тема 2 

Таможенная 

политика. 

Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико- 

экономических задач государства. Государственная таможенная политика. 

Направления современной таможенной политики государства. Цель и средства 

осуществления таможенной политики в России. 

Тема 3 

Система 

таможенных 

органов РФ. 

Структура ФТС Российской Федерации. Региональные таможенные 

управления. Таможни. Таможенные посты. Таможни, непосредственно 

подчиненные ФТС. 



Тема 4 

Государствен

ная 

гражданская 

служба в 

таможенных 

органах 

Российской 

Федерации. 

ФЗ от 27.05.2003 № 58 – ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации». Категории должностей государственной гражданской службы. 

Соотношение между категориями и группами должностей государственной 

гражданской службы. Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы в ФТС России. Классные чины государственной 

гражданской службы. Знаки различия. 

Тема 5 

Сотрудники 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации. 

ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». Группы 

должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации. 

Специальные звания сотрудников таможенных органов РФ. Сроки выслуги в 

специальных званиях. Знаки различия в таможенных органах Российской 

Федерации. Служебный контракт: основные положения. 

Тема 6 

Поступление 

на службу и 

прохождение 

службы в 

таможенных 

органах 

Российской 

Федерации. 

Ограничения, связанные с приемом на государственную гражданскую службу 

и ее прохождением. Оклад денежного содержания государственных 

гражданских служащих в ФТС России. Денежное довольствие сотрудников 

таможенных органов. Поощрительные меры и меры дисциплинарного 

взыскания.-Комиссия таможенных органов по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов/аттестационных комиссий 

(федеральные государственные гражданские служащие/сотрудники). Основы 

противодействию коррупции в таможенных органах. 

Тема 7 

Требования 

к 

служебному 

поведению и 

этика 

должностных 

лиц 

таможенных 

органов. 

Форменная одежда. Запреты и ограничения. Присяга сотрудника таможенных 

органов. Дисциплинарный устав таможенной службы. Организационная 

культура таможенной службы. Деловая репутация таможенной службы. 

Морально-этические принципы и правила поведения должностных лиц 

таможенных органов. Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов. 

Тема 8 

Функции и 

задачи 

таможенных 

органов 

России. 

Выполнение международных обязательств Российской Федерации в части, 

касающейся таможенного дела.-Ведение таможенной статистика Российской 

Федерации.-Контроль за валютными операциями, связанными с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в 

Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, а также 

за соответствием проводимых валютных операций, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в 

Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, 

условиям лицензий и разрешений.-Проверка маркировки товаров при 

проведение таможенного контроля в отношении товаров, обязательная 

маркировка которых предусмотрена международными договорами Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.-

Правоохранительная функция.-Таможенное декларирование, таможенный 

контроль, совершение таможенных операций, применение таможенных 

процедур.-Применение современные информационные технологии.-

Проведение иных видов государственного контроля отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Взимание таможенных платежей.-

Обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов 

и ограничений.-Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. 



Тема 9 

Внешнеэконо

мическая 

деятельность

: понятие, 

сущность, 

особенности. 

Тенденции развития российской и мировой экономики. Внешнеэкономическая 

сфера страны. Категории, характеризующие внешнеэкономическую сферу 

страны. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая деятельность. 

Основные виды и формы внешнеэкономической деятельности. Субъекты и 

объекты ВЭД.  Субъекты внешнеэкономической деятельности в России, 

классификация субъектов по профилю деятельности. 

Тема 10 

Правовое 

регулирован

ие 

внешнеэконо

мической 

сделки. 

Виды внешнеэкономических сделок. Основные принципы классификации 

внешнеэкономических сделок. Правовое регулирование 

внешнеэкономической сделки. Способы оформления внешнеэкономической 

сделки. Особенности заключения внешнеэкономической сделки. 

Тема 11 

Внешняя 

торговля и 

внешнеэконо

мические 

сделки. 

Международные расчеты и валютно-финансовые операции при выполнении 

внешнеэкономической сделки. Основные элементы сферы международных 

расчетов и валютных операций. Валютно-финансовые условия 

внешнеторговых контрактов.-Внешнеторговые сделки по купле–продаже 

товаров в материально вещественной форме.-Международный обмен 

инженерно-техническими услугами, консультационными услугами, услугами 

в области управления, туристическими услугами, арендные сделки. Сделки по 

оказанию услуг.-Международный обмен технологиями, научно–техническими 

знаниями, результатами НИР, патентами, лицензиями, авторскими правами. 

Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности. 

Тема 12 

Особенности 

внешней 

торговли 

услугами. 

Международный рынок услуг. Особенности рынка услуг. 

Тема 13 

Документаль

ное 

обеспечение 

внешнеэконо

мической 

деятельности

. 

Международная классификация внешнеторговых документов по группам. 

Содержание и назначение основных групп внешнеторговых документов.-

Внешнеторговый контракт в международной торговле. Структура 

внешнеторгового контракта. Основные условия внешнеторгового контракта и 

их содержание. 

Тема 14 

Лица, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере 

таможенного 

дела. 

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. Таможенный 

представитель. Таможенный перевозчик. Владелец склада временного 

хранения. Владелец магазина беспошлинной торговли. Уполномоченный 

экономический оператор. Владелец таможенного склада. Владелец свободного 

склада. 

Тема 15 

Анализ 

информации 

по 

реализации 

внешнеторго

вых 

контрактов. 

Организация и техника выполнения внешнеэкономических сделок. Основные 

этапы выполнения внешнеэкономической сделки. Анализ эффективности 

реализации внешнеторговых контрактов. 

 



Название 

дисциплины Введение в язык программирования Python 

Кафедра Кафедра вычислительных систем и программирования 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Представить обучающимся необходимые знания в области программирования 

на языке Python, умения и навыки использования модулей языка Python для 

анализа данных. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Место 

языка Python 

среди 

современных 

языков 

программиро

вания. 

Место языка Python среди современных языков программирования. Обзор 

возможностей сред разработки Jupyter Notebook и Google Colab. Дистрибутив 

Anaconda. Переменные и их особенности в языке Python. Операции над 

числовыми типами данных. Стандартные функции. 

Тема 2 

Логические 

операторы и 

операции над 

строками. 

Строковый тип данных. Функции для работы со строками. Преобразование 

типов. Срезы. Логические операции в Python. Условная инструкция. 

Тема 3 

Модули в 

языке 

Python. 

Загрузка модулей и вызов функций, содержащихся в модуле. Обзор 

стандартных модулей языка Python. Установка сторонних модулей. 

Тема 4 

Методы в 

языке 

Python. 

Строковые методы в языке Python. Вызов строковых методов. 

Тема 5 

Списки и 

преобразован

ие типов. 

Создание списков в языке Python. Операции над списками. Срезы. Методы для 

работы со списками. Преобразование типов. Инструкция цикла for. Обработка 

списков и строк. Использование функции range. Подходы к созданию списков. 

Создание собственных функций. Функции высшего порядка. Инструкция 

цикла while. Бесконечный цикл. Анонимные функции. 

Тема 6 

Множества, 

кортежи, 

словари. 

Множества в Python. Операции над множествами, основные методы. Создание 

множеств. Кортежи в Python. Операции над кортежами. Словари. Методы для 

работы со словарями. 

Тема 7 

Обработка 

исключений 

и работа с 

файлами. 

Использование исключений для обработки ошибок. Чтение из файла. 

Менеджер контекста. Методы для чтения, записи и добавления текста. 

Тема 8 

Операции 

над 

векторами и 

матрицами в 

NumPy. 

Операции над векторами и матрицами в NumPy. Атрибуты массивов 

NumPy. Индексация массива. Срезы массива.-Суммирование 

значений. Минимум и максимум. 

Тема 9 Типы 

данных 

pandas. 

Обзор типов данных pandas. Выбор подмножества из таблицы. Создание 

новых столбцов. Создание сводной статистики. Работа с текстовыми данными. 

Работа с объектами Series и DataFrame. 

Тема 10 Сбор 

и подготовка 

данных с 

Работа с файлами разных форматов. Чтение и запись CSV, XML, JSON, Excel, 

HTML. Очистка и подготовка данных: обработка отсутствующих данных, 



помощью 

pandas. 
фильтрация отсутствующих данных, восполнение отсутствующих данных, 

устранение дубликатов. 

Тема 11 

Операции 

над 

таблицами с 

помощью 

возможносте

й модуля 

pandas. 

Комбинирование и слияние наборов данных, изменение формы и поворот, 

агрегирование данных и групповые операции, сводные таблицы. 

Тема 12 

Визуализаци

я данных. 

Matplotlib: рисунки, подграфики, цвета, маркеры, аннотации. Seaborn: 

линейные графики, столбчатые диаграммы, гистограммы. 

 

Название 

дисциплины Внешнеторговые поставки товаров, подлежащих экспортному контролю 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков осуществления и контроля 

поставок товаров двойного и военного назначения в соответствии с 

требованиями законодательства в области экспортного контроля. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Экспортный 

контроль и 

военно-

техническое 

сотрудничест

во. 

Объекты внешнеторговых сделок, подлежащих контролю: товары двойного и 

военного назначения. Характеристика товаров двойного назначения: товары 

для создания химического оружия, товары для создания биологического 

оружия, товары для создания ядерного оружия, товары для создания ракетного 

оружия, товары для создания вооружений и военной техники, ядерные и 

неядерные материалы для использования атомной энергии в мирных целях. 

Характеристика товаров военного назначения. Понятие, цели и принципы 

экспортного контроля. Методы осуществления экспортного контроля: 

идентификация товаров, разрешительный порядок осуществления 

внешнеторговых сделок, таможенный контроль за внешнеторговыми 

поставками, проверка соблюдения участниками ВЭД требований в области 

экспортного контроля. Понятие, цели и принципы военно-технического 

сотрудничества. Методы осуществления государственного регулирования в 

области военно-технического сотрудничества: экспортный контроль, 

разрешительный порядок осуществления внешнеторговых сделок, 

лицензирование трансграничного перемещения товаров, таможенное 

регулирование трансграничного перемещения товаров. 

Тема 2 

Правовое 

регулирован

ие 

внешнеторго

вых 

поставок 

товаров 

двойного и 

военного 

назначения. 

Система нормативно-правовых актов в области экспортного контроля. 

Международные договоры и соглашения в области нераспространения оружия 

массового поражения: Договор о нераспространении ядерного оружия, 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенция о 

запрещении химического оружия, Конвенция о запрещении биологического 

(токсинного) оружия. Резолюция Совета Безопасности ООН о 

нераспространении оружия массового уничтожения. Международные 

многосторонние режимы экспортного контроля: Группа ядерных 

поставщиков, Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетной 

технологией, Австралийская группа. Законодательство РФ в области 

экспортного контроля. Международные договоры и соглашения в области 

военно-технического сотрудничества. Законодательство РФ в области военно-

технического сотрудничества. 

Тема 3 

Субъекты 

Государственные органы экспортного контроля: Президент РФ, 

Правительство РФ, Комиссия по экспортному контролю, Федеральная служба 



экспортного 

контроля. 
по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России), Комиссия 

по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

(далее – ФСВТС России), Федеральная таможенная служба (далее – ФТС 

России). Экспертные организации, осуществляющие независимые 

идентификационные экспертизы. -Участники ВЭД, осуществляющие 

внешнеторговые поставки товаров двойного и военного назначения, их права 

и обязанности. 

Тема 4 

Внешнеторго

вые сделки с 

товарами 

двойного и 

военного 

назначения. 

Требования к содержанию внешнеторговых сделок с товарами двойного и 

военного назначения. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок. 

Порядок учета внешнеторговых сделок для целей экспортного контроля. 

Тема 5 

Разрешитель

ные 

документы, 

оформляемы

е при 

осуществлен

ии 

внешнеторго

вых 

поставок 

товаров 

двойного и 

военного 

назначения. 

Виды разрешительных документов, оформляемых при осуществлении 

внешнеторговых поставок товаров двойного и военного назначения: лицензия 

ФСТЭК России, лицензия ФСВТС России, разрешение и уведомление о 

согласовании реэкспорта Комиссии по экспортному контролю, 

идентификационное заключение ФСТЭК России, заключение ФСВТС России, 

заключение независимой идентификационной экспертизы, российский 

импортный сертификат, сертификат подтверждения доставки, сертификат 

конечного пользователя.-Виды лицензий ФСТЭК России: разовая и 

генеральная. Порядок получения разовой лицензии ФСТЭК России. Порядок 

получения генеральной лицензии ФСТЭК России. Требования к документам, 

оформляемым участником ВЭД для целей лицензирования товаров. 

Особенности получения лицензии ФСТЭК России при ввозе товаров.Порядок 

получения лицензии ФСВТС России. Требования к документам, 

оформляемым участником ВЭД для целей лицензирования 

товаров.Разрешительные документы Комиссии по экспортному контролю. 

Порядок получения разрешения на временный вывоз товаров. Порядок 

получения разрешения на внешнеторговую поставку, подпадающую под 

всеобъемлющий контроль. Порядок получения уведомления о согласовании 

реэкспорта товаров. Идентификационное заключение ФСТЭК России. 

Стандарт предоставления государственной услуги. Документы, 

представляемые участником ВЭД для получения идентификационного 

заключения ФСТЭК России. Алгоритм получения идентификационного 

заключения ФСТЭК России.-Заключение ФСВТС России. Документы, 

представляемые участником ВЭД для получения заключения ФСВТС России. 

Алгоритм получения заключения ФСВТС России. Заключение независимой 

идентификационной экспертизы. Документы, представляемые участником 

ВЭД для получения заключения независимой идентификационной экспертизы. 

Порядок проведения независимой идентификационной экспертизы.-Порядок 

получения российских импортных сертификатов. Порядок получения 

сертификата подтверждения доставки. Порядок получения сертификата 

конечного пользователя. 

Тема 6 

Особенности 

осуществлен

ия 

внешнеторго

вых 

поставок 

товаров 

Особенности совершения внешнеторговых поставок товаров, содержащих 

сведения, относящиеся к государственной тайне.-Режим безлицензионного 

экспорта отдельных видов контролируемых товаров. Требования к 

содержанию внешнеторговых сделок. Реестр российских участников ВЭД, 

которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов 

контролируемых товаров.-Запреты и ограничения на осуществление ВЭД с 

товарами двойного и военного назначения, действующие в отношении 

отдельных иностранных государств, в соответствии с международными 



двойного и 

военного 

назначения. 

обязательствами РФ. Порядок предоставления российским организациям 

права на осуществление внешнеторговых поставок товаров военного 

назначения. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в 

отношении продукции военного назначения. Реестр организаций, получивших 

право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения. 

Тема 7 

Внутренняя 

программа 

экспортного 

контроля 

участника 

ВЭД. 

Понятие, цель, правовые основы и необходимость создания внутренней 

программы экспортного контроля. Порядок создания в организации 

внутрифирменной системы экспортного контроля и ее содержание. Порядок 

государственной аккредитации участников ВЭД. 

Тема 8 

Организация 

деятельности 

государствен

ных органов 

при 

осуществлен

ии 

экспортного 

контроля. 

Порядок взаимодействия ФСТЭК России и ФТС России в области экспортного 

контроля. Порядок взаимодействия ФСВТС России и ФТС России в области 

экспортного контроля. Интеллектуальные технологии обеспечения 

соблюдения запретов и ограничений в области экспортного контроля: 

семантический анализ, самообучающиеся системы. 

Тема 9 

Идентифика

ция товаров 

двойного и 

военного 

назначения 

участником 

ВЭД для 

целей 

таможенного 

контроля. 

Виды разрешительных документов, порядок заполнения сведений о 

разрешительных документах в декларации на товары. Особенности 

идентификации товаров, имеющих признаки товаров военного назначения. 

Особенности идентификации товаров, имеющих признаки товаров двойного 

назначения. 

Тема 10 

Государствен

ный 

контроль 

участников 

ВЭД по 

соблюдению 

законодатель

ства в 

области 

экспортного 

контроля. 

Правовые основы государственного контроля участников ВЭД. Направления 

государственного контроля участников ВЭД по соблюдению законодательства 

в области экспортного контроля: порядок осуществления внешнеторговых 

операций, порядок учета внешнеторговых сделок, ограничения на 

осуществления внешнеторговых поставок, обязательства по использованию в 

заявленных целях импортированных в РФ товаров двойного назначения, 

специальные экономические меры, запреты и ограничения в сфере 

внешнеторговых поставок, требования по предоставлению информации в 

государственные органы по внешнеторговым поставкам товаров двойного и 

военного назначения, требования по созданию внутренних программ 

экспортного контроля. Проверка участников ВЭД в области экспортного 

контроля: правовые основания проведения, виды проверок (плановая, 

внеплановая, документальная, выездная). Порядок проведения проверок. 

Права и обязанности участников ВЭД и должностных лиц органов 

государственного контроля при проведении проверок. 

Тема 11 

Правонаруш

ения в 

области 

Виды правонарушений в области экспортного контроля. Типичные 

правонарушения участников ВЭД в области экспортного контроля, 

выявляемые по результатам проверок. Административные правонарушения в 

области экспортного контроля: нарушение законодательства об экспортном 



экспортного 

контроля и 

ответственно

сть за их 

совершение. 

контроле, незаконное перемещение через таможенную границу товаров, 

несоблюдение запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, несоблюдение 

таможенной процедуры. Преступления в области экспортного контроля: 

незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Ответственность 

участников ВЭД за правонарушения в области экспортного контроля. 

Лишение права заниматься отдельными видами ВЭД. Административная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

 

Название 

дисциплины Высшая математика 

Кафедра Кафедра высшей математики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изложить необходимый математический аппарат и привить студентам навыки 

его использования при анализе и решении профессиональных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Линейная 

алгебра. 

Матрицы и действия над ними. Ранг матрицы. Системы линейных 

алгебраических уравнений.  Теорема Кронекера-Капелли.  Метод Гаусса. 

Тема 2 

Предел и 

непрерывнос

ть. 

Элементарные сведения из теории множеств. Понятие функции. Основные 

элементарные функции и их графики. Предел функции в точке и на 

бесконечности. Понятие непрерывной функции. Непрерывность элементарных 

функций. Вычисление пределов с использованием свойства непрерывности. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке: существование наибольшего и 

наименьшего значений, существование промежуточных значений. 

Тема 3 

Дифференци

рование 

функций 

одной 

переменной. 

Производная функции в точке, ее геометрический, механический и 

экономический смысл. Производная суммы, произведения и частного. 

Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Производные элементарных функций. Производные высших порядков. 

Дифференцируемость функции. Дифференциал и его геометрический смысл. 

Приложения дифференциала к приближенным вычислениям. Условия 

возрастания и убывания функции. 

Тема 4 

Экстремумы 

функций 

одной 

переменной. 

Точки экстремума. Необходимое условие экстремума дифференцируемой 

функции. Достаточные условия экстремума. Направление выпуклости графика 

функции. Точки перегиба. Асимптоты кривых. Общая схема исследования и 

построения графика функции. 

Тема 5 

Интегрирова

ние функций 

одной 

переменной. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл, простейшие свойства. 

Таблица неопределенных интегралов. Правила интегрирования. Основные 

методы интегрирования (метод замены переменной и интегрирования по 

частям). Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Основные 

свойства определенного интеграла, теорема о среднем. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление определенного интеграла методами замены 

переменной и интегрирования по частям. Геометрические приложения 

определенных интегралов. 

 

Название 

дисциплины Глобальная система таможенного транзита 

Кафедра Кафедра таможенного дела 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование знаний о международной (глобальной) системе транзита;  

навыков  действий участников ВЭД и должностных лиц таможенных органов 

при совершении таможенных операций и применения таможенной процедуры 

таможенного транзита; перспективных технологиях развития глобальной 

системы транзита. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения о 

глобальной 

системе 

таможенного 

транзита. 

Понятие, цели глобальной системы таможенного транзита. Нормативно-

правовое регулирование транзита: структура и основные акты. 

Тема 2 

Практики 

стран-членов 

ВТаМО по 

регулирован

ию 

процедуры 

транзита. 

Компьютеризированная транзитная система (НКТС) - Европейский союз. 

Таможенная процедура таможенного транзита в Евразийском экономическом 

союзе: общие положения; декларирование таможенного транзита; действия 

должностных лиц таможенных органов при совершении  таможенных 

операций, связанных с подачей и регистрацией транзитной декларации, и при 

завершении действия таможенной процедуры  таможенного транзита.   

Перспективы сопряжения транзитных систем Европейского союза и 

Евразийского экономического союза. 

Тема 3 

Таможенный 

транзит по 

системе 

МДП. 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП. Перевозка грузов с применением книжки МДП, как глобальная 

система таможенного транзита. Гарантийные объединения. Правила 

заполнения книжек МДП. Правила пользования книжкой МДП. 

Тема 4 

Таможенный 

транзит по  

Carnet de 

Passages en 

Douane. 

Ввоз без оплаты ввозными пошлинами и налогами и без применения 

запрещений на ввоз и ограничений ввоза. Выдача документов на временный 

ввоз. Сведения, которые указываются в документах на временный ввоз. 

Условия временного ввоза. Продление срока действительности и 

возобновление документов на временный ввоз. Заполнение  Carnet de Passages 

en Douane. 

Тема 5 

Таможенный 

транзит по 

системе 

Carnet ATA. 

Таможенная конвенция о Карнете АТА для временного ввоза товаров: область 

применения; выдача и правила использования Carnet ATA; оформление Carnet 

ATA. 

Тема 6 

Перспектив

ы развития 

единой 

системы 

таможенного 

транзита 

Евразийског

о 

экономическ

ого союза. 

Применение электронных навигационных пломб. Электронное 

декларирование таможенной процедуры таможенного транзита во всех 

государствах-членах. Синхронизация системы контроля за таможенным 

транзитом и системы отслеживания товаров. Перспективные технологии. 

Тема 7 

Контроль за 

таможенным 

транзитом. 

Отдельные действия должностных лиц при контроле за таможенным  

транзитом. Контроль за таможенным транзитом с использованием АС 

контроля таможенного транзита при взаимодействии с системой NCTS (АС 

КТТ-2). Отдельные особенности контроля за таможенным транзитом. 

 



Название 

дисциплины Глобальный брендинг 

Кафедра Кафедра маркетинга 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоить необходимые инструменты и модели для построения успешного 

бренда и его регистрации, разработки и реализации стратегии бренда и его 

защиты. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Товарный 

знак и бренд 

как объекты 

охраны 

авторского 

права и 

нематериаль

ный актив 

компании. 

Понятия товарный знак и бренд, их экономическая, правовая и маркетинговая 

сущность. Нормативно-правовые акты объектов права промышленной 

собственности. 

Тема 2 

Бренд-

архитектура. 

Взаимодействие товаров и услуг, производимых компанией с целевой 

аудиторией, система, организующая бренды в стройную архитектуру, понятие 

и сущность, виды, алгоритмы построения. 

Тема 3 

Основная 

идея бренда, 

его 

атрибуты, 

архетипы 

бренда. 

Branding. Бренд-идентичность и бренд-дизайн: нейминг, логотип, визуальные 

элементы, брендбук, примеры архетипов бренда. 

Тема 4 

Стратегичес

кий бренд-

менеджмент. 

Определение целевой аудитории, анализ конкурентов, позиционирование, 

создание креативной платформы бренда, управление его развитием. 

Тема 5 

Управление 

портфелем 

бренда и его 

защита. 

Индикаторы успешности бренда, выявление отношения к бренду на рынке, 

коммуникационная стратегия брендов, практические кейсы управления 

портфелем бренда и обеспечения правовой защиты. 

 

Название 

дисциплины Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области проведения 

отдельных видов государственного контроля, обязанность по проведению 

которых возложена на таможенные органы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Общие 

сведения о 

проведении 

пограничног

о контроля в 

пунктах 

пропуска 

через 

Понятие пограничного контроля. Основные нормативно – правовые акты, 

регламентирующие проведение пограничного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу РФ пограничной службой ФСБ России. 

Состав операций пограничного контроля в пунктах пропуска. Результаты 

пограничного контроля. Основания для отказа в пропуске через 

государственную границу РФ. 



государствен

ную границу 

РФ 

Пограничной 

службой 

ФСБ России. 
Тема 2 

Организация 

транспортно

го контроля 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение отдельных видов государственного контроля таможенными 

органами Российской Федерации. Действия должностных лиц таможенных 

органов при проведении транспортного контроля: контроль весовых и 

габаритных параметров транспортного средства, контроль грузового 

транспортного средства, особенности контроля транспортных средств, 

перевозящих опасные, негабаритные и тяжеловесные грузы, контроль 

карточки допуска к международным перевозкам, контроль автобуса. 

Транспортных контроль транспортных средств, зарегистрированных на 

территории других государств. Принятие решения о пропуске или запрете 

въезда транспортного средства. Результаты проведения транспортного 

контроля. 

Тема 3  

Информацио

нные 

системы, 

применяемы

е при 

осуществлен

ии 

транспортно

го контроля 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Информационный комплекс СКАТ-ТК: схема функциональной структуры 

программного комплекса. Возможности программы. Информационный обмен 

при осуществлении транспортного (автомобильного) контроля в рамках 

Евразийского экономического союза. 

Тема 4 

Контроль 

соблюдения 

разрешитель

ной системы 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Общие сведения о разрешительной системе. Виды разрешений. Разрешения 

ЕКМТ. Компетентные и уполномоченные органы на выдачу разрешений. 

Основные правила использования разрешений. Бланки разрешений. Действия 

должностных лиц таможенных органов по контролю соблюдения 

разрешительной системы. 

Тема 5 

Контроль за 

международн

ыми 

автомобильн

Виды международных автомобильных перевозок пассажиров. Общие 

требования к осуществлению международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом. Требования к автобусам, осуществляющим 

перевозки по территории стран, являющихся участниками соглашения. 

Перечень путевой документации на борту автобуса при осуществлении МПП. 



ыми 

пассажирски

ми 

перевозками 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Требования к водителю. Действия должностных лиц таможенных органов по 

контролю за соблюдением требований к международным автомобильным 

перевозкам. 

Тема 6 

Контроль 

соблюдения 

режима 

труда и 

отдыха 

экипажей 

транспортны

х средств 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Основные положения Конвенции ЕСТР. Требования к водителям. 

Продолжительность управления и отдых. Нормативные значения времени 

отдыха. Минимальные значения ежедневного, еженедельного отдыха. Виды 

тахографов. Виды карт, применяемых в цифровых тахографах. Действие 

разрешения при использовании карт. Действия должностных лиц таможенных 

органов: проверка наличия и исправности тахографов; проверка исправности и 

сохранности пломб на тахографе; проверка соблюдения режима труда и 

отдыха водителей; проверка скоростного режима по тахографу; проверка на 

мошенничество с тахографами. Нормативно – правовые акты, 

устанавливающие экологические требования к подвижному составу. 

Тема 7 

Контроль 

соблюдения 

габаритных 

и весовых 

ограничений 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Габаритные ограничения. Весовые ограничения: ограничения по полной 

массе; ограничения по осевым нагрузкам. Определение нагрузок на ось. 

Разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Правила 

перевозки делимого груза. Сопровождение транспортных средств, 

перевозящих негабаритные и(или) тяжеловесные грузы. Определение платы за 

пользование автомобильными дорогами при перевозке тяжеловесных грузов. 

Действия должностных лиц таможенных органов по контролю соблюдения 

габаритных и весовых ограничений. 

Тема 8 

Контроль за 

перевозкой 

опасных 

грузов 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ). Классификация опасных грузов. Требования к маркировке опасных 

грузов. Требования к сопроводительным документам при перевозке опасных 

грузов. Сопровождение при перевозке опасных грузов. Действия должностных 

лиц таможенных органов по контролю за перевозками опасных грузов. 



ную границу 

РФ. 
Тема 9 

Документаль

ный 

ветеринарны

й контроль 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Нормативно – правовые акты, регламентирующие проведение 

документального ветеринарного контроля в пунктах пропуска таможенными 

органами. Предмет государственного ветеринарного надзора. Права и 

обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по государственному ветеринарному надзору. 

Состав, последовательность и сроки выполнения операций по 

документальному ветеринарному контролю таможенными органами в пунктах 

пропуска. Представление предварительных уведомлений при ввозе 

подконтрольных товаров морским транспортом. Особенности совершения 

операций при ввозе подконтрольных товаров морским (речным) и воздушным 

транспортом, а также при поступлении подконтрольных товаров в почтовых 

отправлениях на международный почтамт. Государственный ветеринарный 

надзор в пунктах пропуска в отношении подконтрольных товаров, ввозимых 

физическими лицами для личного пользования. Контроль в пунктах пропуска 

при транзите подконтрольных товаров. Результаты ветеринарного контроля. 

Журнал учета результатов санитарно-карантинного контроля товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Таможенного союза. Ответственность должностных 

лиц ФТС России за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственных функций. 

Действия должностных лиц таможенных органов при проведении 

документального ветеринарного контроля. 

Тема 10 

Документаль

ный 

санитарно-

карантинны

й контроль 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Нормативно – правовые акты, регламентирующие проведение 

документального санитарно – карантинного контроля в пунктах пропуска 

таможенными органами. Действия должностных лиц таможенных органов при 

проведении проверки документов, необходимых для осуществления 

санитарно-карантинного контроля. Журнал учета результатов санитарно-

карантинного контроля подконтрольных товаров. 

Тема 11 

Документаль

ный 

карантинны

й 

фитосанитар

ный 

контроль 

таможенным

и органами в 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

Нормативно – правовые акты, регламентирующие проведение 

документального карантинного фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска таможенными органами. Действия должностных лиц таможенных 

органов при проведении проверки документов, необходимых для 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля. Особенности 

проведения санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного 

контроля и ветеринарного надзора в воздушных или морских (речных) 

пунктах пропуска. 



ную границу 

РФ. 
Тема 12 

Фактический 

ветеринарны

й, 

какрантинн

ый 

фитосанитар

ный и 

санитарно-

карантинны

й контроль в 

отдельных 

пунктах 

пунктах 

пропуска 

через 

государствен

ную границу 

РФ. 

Эксперимент по передаче функций проведения фактического ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в 

отдельных пунктах пропуска через государственную границу РФ 

должностным лицам таможенных органов. -Контрольные операции и действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении фактического 

контроля подкарантинной продукции и живых животных. Оформление 

результаов контроля. 

 

Название 

дисциплины Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Запреты и 

ограничения 

как метод 

регулирован

ия 

внешнеторго

вой 

деятельности

. 

Международная практика регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Нетарифные ограничения. История возникновения и соотношение понятий 

«нетарифные меры» и «запреты и ограничения». Государственные органы, 

участвующие в обеспечении соблюдения запретов и ограничений. 

Обеспечение соблюдения запретов и ограничений таможенными органами. 

Тема 2 

Меры, 

связанные с 

подтвержден

ием права на 

ввоз и/или 

вывоз 

товаров на/за 

пределы 

таможенной 

территории. 

Лицензирование в сфере внешней торговли товарами: общие положения. 

Запреты и ограничения экономического характера. Меры нетарифного 

регулирования. Особые виды запретов и ограничений. Понятие и структура 

Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами-участниками ЕАЭС в торговле с третьими 

странами. Меры экспортного контроля. Порядок контроля таможенными 

органами за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. 



Тема 3 

Меры, 

связанные с 

подтвержден

ием качества 

и 

безопасности 

товаров. 

Меры технического регулирования: подтверждение соответствия и порядок 

ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. 

Санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и карантинные 

фитосанитарные требования к ввозимым товарам. 

 

Название 

дисциплины Иностранный язык 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

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). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Образование 

и карьера. 

Входное тестирование. Лексико-грамматический тест на определение уровня 

владения иностранным языком. Повторение видовременных форм глагола. 

Устное собеседование «Я – студент». Контроль навыков письменной речи 

«Знание – сила». Повторение видовременных форм английского глагола.-

Образование в нашей жизни, его роль. Введение лексического материала в 

объеме, необходимом для делового общения и чтения. Формы глагола to be. 

Оборот there is/are. Глаголы to have/has. Числительные. -Обучение в высшей 

школе: требования, особенности. Идеальный студент: какой он? Обучение 

основам работы со словарем. Настоящее простое время (Present Simple) в 

действительном залоге.-Россия: современная многоуровневая система 

образования. Активизация лексики по теме. Настоящее длительное время 

(Present Continuous) в действительном залоге. -Студент университета, первый 

опыт и впечатления. Иностранный язык: роль, способы изучения. Активизация 

основной лексики по изучаемой теме. Особенности употребления настоящих 

времен (Present Simple, Present Continuous). КТ №1. 

Тема 2 Моя 

будущая 

профессия: 

таможенник. 

Моя будущая профессия. Введение лексического материала в объеме, 

необходимом для делового общения, чтения и перевода иноязычных текстов, 

ориентированных на направление подготовки. Повелительное наклонение.-

Профессия таможенника, ее характеристика. Контроль навыков чтения и 

понимания иноязычных профессионально-ориентированных текстов. Виды 

вопросов.-Значимость профессии таможенника для общества. Обучение 

реферированию и аннотированию текстов учебной и научной тематики. 

Использование толковых и нормативных словарей английского языка. 

Устойчивые словосочетания. -Будущие обязанности профессионалов в 

области таможни (на примере английской и американской художественной 

литературы). Прошедшее длительное (Past Continuous) в действительном 

залоге.-Необходимые личностные качества (на примере английской и 

американской художественной литературы). Карьера в жизни современного 

человека. Планирование карьеры. Прошедшее совершенное (Past Perfect) в 

действительном залоге.-Направления профессиональной деятельности. 

Активизация основной терминологии по направлению подготовки. 

Повторение видовременных форм глагола. -Карьерный рост: продвижение, 

факторы (на примере английской и американской художественной 

литературы). Обучение изучающему чтению. Прошедшее простое (Past 

Simple) в действительном залоге. Правильные глаголы. Неправильные 

глаголы. 



Тема 3 

Калейдоскоп 

культур. 

Пересечение 

международн

ых границ. 

Калейдоскоп культур: традиции, кухня, языки. Международные границы: 

введение лексического материала в объеме, необходимом для делового 

общения и чтения. Словообразование. Модальные may, might, should, must, 

have to. -Культура. История английского языка. Обучение изучающему 

чтению. Наречие, степени сравнения наречий. Имя существительное. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Тема 4 

Преступлени

я на границе. 

Наказания за таможенные правонарушения в разных странах. Настоящее 

совершенное время (Present Perfect) в действительном залоге. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных.-На границе. 

Особенности употребления настоящего совершенного времени и прошедшего 

простого (Present Perfect, Past Simple).  КТ №2.-Пересечение границы, досмотр  

(на примере английской и американской художественной литературы). 

Обучение изучающему чтению. 

Тема 5 

Таможенные 

ведомства, 

их роль и 

функции. 

Въезд в таможенные зоны. Введение лексического материала в объеме, 

необходимом для делового общения и чтения. Обучение просмотровому 

чтению. Местоимения. Относительная и абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Сравнительные выражения (as…as, the…the, the second biggest, 

etc.). -Таможенные правила. Запрещенные товары. Видовременные формы 

глаголов, используемые для выражения будущего действия. -Прохождение 

таможенной границы. Уплата таможенных пошлин. Поведение на границе. 

Обучение реферированию текста. Типы определительных придаточных 

предложений. -Преступления на границе, описанные в художественной 

литературе (на примере английской и американской классики). Повторение 

лексики и грамматических структур. КТ №3. 

Тема 6 

Федеральная 

таможенная 

служба. 

Федеральная таможенная служба. Структура таможенных организаций. 

Геральдические символы таможенной службы: герб, флаг, эмблема. Услов-

ные предложения (1 и 2 типов). Придаточные времени, особенности 

построения. Придаточные времени, особенности построения. 

Тема 7 

Физические 

и 

химические 

характерист

ики товаров. 

Товародвиже

ние. 

Физические и химические характеристики товаров. Имя существительное. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Показатели количества.-

Транспортировка товаров, маркировка, опасные грузы. Квоты. Сложные 

прилагательные. Согласование сказуемого с подлежащим.-Перевоз 

скоропортящихся продовольственных и непродовольственных товаров (на 

примере английской и американской художественной литературы). Обучение 

изучающему чтению. 

Тема 8 

Международ

ный 

маркетинг. 

Международный маркетинг. Маркетинговый микс. Страдательный залог. 

Страдательный залог с модальными глаголами. Особенности образования и 

перевода пассивных конструкций.-Торговля и маркетинг. Этичный маркетинг. 

Понятие этичного и неэтичного маркетинга: введение лексического материала 

в объеме, необходимом для общения и чтения. Выбор оптимальной 

маркетинговой стратегии. Спорные вопросы маркетинга. Социальная 

ответственность бизнеса. Артикли. Контрафактный товар.  КТ №4. 

 

Название 

дисциплины Инструментальные средства анализа данных 

Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Представить обучающимся средства для анализа и обработки массивов 

данных на языке программирования Python, основные библиотеки и средства 

визуализации как табличных, так и неструктурированных данных различной 

природы. Первичный и визуальный анализ позволяет сформировать 

представление об имеющихся данных, а также выявить скрытые 

закономерности. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Синтаксис и 

структура 

языка 

Python. 

Базовые 

принципы 

обработки 

массивов 

данных с 

помощью 

языка 

Python. 

Введение в синтаксис и структуру языка Python. Операции с целыми и 

вещественными числами. Типы данных в Python. Логические операции.  

Операторы if, else, elif. Работа со строковыми данными. Циклы. Операторы 

break, continue. Работа со списками. Определение функций. Словари. 

Тема 2 

Методы 

обработки и 

первичного 

анализа 

табличных 

данных с 

помощью 

библиотек 

numpy и 

pandas. 

Методы 

индексации, 

извлечения и 

группировки 

данных. 

Основные принципы работы с библиотекой numpy. Методы представления 

массивов данных в numpy. Типы данных. Операции над массивами. Методы 

извлечения данных и индексация. Библиотека для работы с табличными 

данными pandas. Структуры данных в pandas. Добавление и удаление 

объектов. Группировка данных. Построение сводных таблиц. 

Тема 3 

Возможности 

библиотек 

datetime и 

dateutil для 

обработки 

упорядоченн

ых по 

времени 

данных. 

Возможности библиотеки datetime для обработки данных, упорядоченных по 

времени. Определение формата даты и времени при обработке данных в 

pandas. Применение библиотеки dateutil для работы с датами. 

Тема 4 

Визуализаци

я табличных 

данных 

средствами 

библиотеки 

matplotlib. 

Методы 

представлен

ия и 

визуализаци

и 

неструктури

Основные способы визуализации данных различной природы. Построение 

информативных графиков с помощью библиотеки matplotlib. Средства 

форматирования графиков. Визуализация и анализ статистических 

особенностей данных. 



рованных 

данных. 
Тема 5 

Средства 

визуализаци

и в 

библиотеке 

seaborn. 

Обзор библиотеки seaborn. Методы визуализации описательных статистик в 

библиотеке seaborn. Методы форматирования графиков в библиотеке seaborn. 

Тема 6 

Построение 

интерактивн

ых графиков 

с помощью 

библиотеки 

plotly. 

Методы 

обработки и 

визуализаци

и 

географичес

ких данных. 

Обзор возможностей библиотеки plotly. Построение интерактивных графиков. 

Методы визуализации описательных статистик в библиотеке plotly. Методы 

форматирования графиков в библиотеке plotly. Визуализация географических 

данных. 

Тема 7 

Основы 

работы с 

пакетом 

оптимизации 

scipy. 

Линейная алгебра в библиотеке scipy. Описательные статистики. Методы 

оптимизации в пакете scipy. 

 

Название 

дисциплины Интеллектуальные технологии контроля таможенных деклараций 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися знаний, умений и навыков по вопросам 

функционирования и развития интеллектуальных технологий контроля 

таможенных деклараций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

сведения о 

применяемы

х 

интеллектуа

льных 

методах 

контроля 

таможенных 

деклараций. 

Общие сведения о применяемых интеллектуальных методах контроля 

таможенных деклараций. Классификация интеллектуальных методов контроля 

таможенных деклараций. Внедрение перспективных методов контроля 

таможенных деклараций в контексте цифровой повестки ЕАЭС и Стратегии 

развития ФТС:2030. 

Тема 2 

Основные 

принципы 

проведения 

интеллектуа

льного 

контроля 

Основные принципы проведения интеллектуального контроля таможенных 

деклараций. Классификация рисков нарушения таможенного законодательства 

с позиций применимости интеллектуальных методов таможенного контроля 

таможенных деклараций. Применимость различных форм таможенного 

контроля в рамках интеллектуального контроля таможенных деклараций. 



таможенных 

деклараций. 
Тема 3 

Основные 

положения, 

регламентир

ующие 

порядок 

действий 

должностног

о лица 

таможенного 

органа при 

осуществлен

ии 

интеллектуа

льного 

контроля 

таможенных 

деклараций. 

Основные положения, регламентирующие порядок действий должностного 

лица таможенного органа при осуществлении интеллектуального контроля 

таможенных деклараций. Анализ основных нормативных актов, 

регламентирующих интеллектуальных методов контроля. Порядок 

использования информационной системы таможенного органа. Порядок и 

формы применения машинных технологий и искусственного интеллекта в 

рамках контроля таможенных деклараций. 

Тема 4 

Межведомст

венное 

информацио

нное 

взаимодейст

вие в рамках 

интеллектуа

льного 

контроля 

таможенных 

деклараций. 

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках 

интеллектуального контроля таможенных деклараций. Оценка уровня риска 

по товарной партии в режиме реального времени. Применение искусственного 

интеллекта. Семантическая сверка разрешительных документов.-

Взаимодействие на основе принципа «единого окна». Интегрированная 

платформа взаимодействия как перспективная форма контроля таможенных 

деклараций. 

Тема 5 

Программны

е средства, 

применяемы

е в рамках 

интеллектуа

льного 

контроля 

таможенных 

деклараций. 

Программные средства, применяемые в рамках интеллектуального контроля 

таможенных деклараций. Применение штатных программных средств 

таможенного органа. Типы специализированных программных задач, 

применяемых при интеллектуальном контроле таможенных деклараций. 

Применение программного средства MS Office и иных подобных программ в 

рамках анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях. 

 

Название 

дисциплины Интеллектуальные технологии применения системы управления 

рисками при проведении таможенного контроля 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области применения системы 

управления рисками (СУР) при проведении таможенного контроля товаров, 

транспортных средств и лиц с применением систем интеллектуального 

анализа данных. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 Место 

СУР в 

обеспечении 

безопасности 

и содействию 

международн

ой торговли 

в цифровую 

эпоху. 

Управление рисками в контексте Киотской Конвенции. Рамочные стандарты 

Всемирной таможенной организации и система управления рисками. 

Зарубежный опыт применения СУР. Современные цифровые системы 

поддержки принятия решения должностных лиц таможенных органов. 

Тема 2 

Элементы 

системы 

управления 

рисками 

(включая 

системы 

поддержки 

принятия 

решения). 

Принципы СУР. Основные термины и понятия. Классификация профилей 

риска и индикаторов риска. Методики анализа таможенной статистики в целях 

выявления и минимизации риска нарушения таможенного законодательства. 

Тема 3 

Действия 

должностных 

лиц 

таможенных 

органов при 

разработке, 

согласовании

, 

утверждении, 

актуализаци

и и отмене 

профилей 

рисков, в том 

числе с 

применением 

современных 

программны

х средств. 

Формирование проекта профиля риска. Утверждение профилей риска. 

Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке 

таможенной декларации. Особенности разработки и издания срочных 

профилей рисков (ориентировок). Порядок актуализации и отмены профилей 

рисков. Порядок актуализации профиля риска. Порядок отмены профиля 

риска. Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, 

согласовании, утверждении, актуализации и отмене целевых 

правоохранительных профилей рисков, в том числе с применением 

актуальных программных средств и методик анализа данных. 

Тема 4 

Порядок 

выявления 

рисков, 

содержащихс

я в профилях 

рисков, и 

применения 

мер по 

минимизаци

и рисков 

(включая 

порядок 

применения 

должностны

ми лицами 

Выявление рисков (должностными лицами, программными средствами). 

Выявление неформализованных профилей риска. Действия должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного контроля с 

использованием СУР. Принятие решений структурными подразделениями 

таможни при проверке таможенной декларации. Меры минимизации рисков. 

Решение о неприменении мер по минимизации рисков. Прикладные аспекты 

реализации принятых решений в программных средствах. 



цифровых 

инструменто

в анализа 

данных). 
Тема 5 

Категориров

ание 

участников 

ВЭД (с 

применением 

современных 

цифровых 

методов 

анализа 

таможенных 

данных). 

Задачи субъектно – ориентированной модели системы управления рисками. 

Подходы к категорированию в рамках субъектно – ориентированной модели 

СУР. Отраслевое категорирование. Порядок формирования сектора 

участников  ВЭД с низким уровнем риска с использованием «отраслевого 

подхода». Критерии анализа деятельности участников ВЭД в рамках 

«отраслевого» подхода. Современные цифровые методы анализа данных 

таможенной статистки в целях категорирования участников ВЭД. 

Блокирующие критерии автоматизированного категорирования. 

Дифференцированное применение мер по минимизации рисков в зависимости 

от категории риска участника ВЭД. 

Тема 6 

Порядок 

учета 

результатов 

применения 

мер по 

минимизаци

и рисков 

(нормативно

е 

регулирован

ие порядка 

действий 

должностног

о лица и 

прикладное 

применение 

в 

программны

х средствах). 

Формирование электронного отчета с помощью специального программного 

средства. Контроль соблюдения правил заполнения Отчета, порядка 

направления их в вышестоящие таможенные органы, а также надлежащее 

применение и поддержку специальных программных средств, 

обеспечивающих выявление рисков. 

 

Название 

дисциплины Интеллектуальный анализ данных в таможенном деле 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование представлений о современных инструментах сбора и анализа, в 

том числе интеллектуального, массивов данных в сфере таможенного дела. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основы 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных. 

Понятие интеллектуального анализа данных. Интеллектуальный анализ 

данных в таможенном администрировании. Набор данных и их атрибутов, 

основы анализа массивов данных. Задачи Data Mining. 

Тема 2 

Методы 

интеллектуа

Задачи классификации и прогнозирования показателей деятельности 

таможенных органов. Деревья решений: оценка альтернатив. Метод опорных 



льного 

анализа 

данных. 

векторов. Задача кластеризации и кластерный анализ данных. Поиск 

ассоциативных правил. Задача визуализации. 

Тема 3 

Применение 

интеллектуа

льных 

технологий в 

таможенном 

деле. 

Основные этапы интеллектуального анализа. Инструментальные средства 

анализа данных в таможенном деле. Применение Data Mining для решения 

задач, стоящих перед таможенными органами РФ. 

 

Название 

дисциплины Интернет-проект: создание и продвижение 

Кафедра Кафедра аудита и внутреннего контроля 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся понимания теоретических и практических 

вопросов создания и продвижения интернет-проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Интернет-

проекты в 

деятельности 

экономическ

их субъектов 

Понятие интернет-проекта. Классификация интернет-проектов. Место и роль 

интернет-проектов в деятельности экономических субъектов. Этапы 

жизненного цикла интернет-проектов. Принципиальные подходы к 

управлению интернет-проектами. 

Тема 2 

Планирован

ие интернет-

проекта 

Составление бизнес-плана, в т.ч. разработка бюджета, интернет-проекта. 

Организационные мероприятия по созданию интернет-проекта. Источники 

финансирования интернет-проектов. 

Тема 3 

Формирован

ие команды 

интернет-

проекта 

Требования, предъявляемые к руководителю интернет-проекта. Подходы к 

формированию команды интернет-проекта. Психологические аспекты 

формирования команды интернет-проекта. 

Тема 4 

Технические 

и 

инструмента

льные 

средства 

создания 

интернет-

проектов 

Обзор, сравнительный анализ и подходы к выбору технических средств для 

создания интернет-проекта. Обзор, сравнительный анализ и подходы к выбору 

инструментальных, в т.ч. программных, средств для создания интернет-

проекта. 

Тема 5 

Продвижени

е интернет-

проектов 

Возможности интернет-маркетинга для продвижения интернет-проектов. 

Обзор, сравнительный анализ и подходы к выбору каналов продвижения 

интернет-проектов. 

Тема 6 

Оценка 

эффективнос

ти интернет-

проектов 

Ключевые показатели эффективности (KPI) интернет-проекта. Показатели, 

оценивающие экономическую эффективность интернет-проектов. 

Необходимые контрольные процедуры при создании и продвижении 

интернет-проектов. Аудит интернет-проектов. 

 



Название 

дисциплины Информационные системы и технологии 

Кафедра Кафедра информатики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Cформировать у студентов теоретические знания и практические умения в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Компьютерн

ые 

технологии 

организации 

современног

о рабочего 

места в 

условиях 

групповой 

работы в 

реальном 

времени на 

платформе 

Microsoft 365. 

1.1. Организация совместной работы и коммуникации в режиме реального 

времени на площадке Microsoft Teams в составе экосистемы Microsoft 365.-1.2. 

Компьютерные технологии организация современного рабочего места на 

платформе Microsoft 365.-1.3. Компьютерные технологии работы с 

приложениями Forms, Planner на платформе Microsoft 365. 

Тема 2 

Технологии 

работы с 

электронным

и таблицами 

в MS Excel. 

2.1. Компьютерные технологии работы с электронными таблицами в MS 

Excel: ввод и редактирование данных, использование формул для расчетов, 

оформление таблицы.-2.2. Компьютерные технологии создания итоговых 

таблиц в MS Excel: объединение и связь таблиц по формулам и с 

использованием консолидации "Умные" таблицы.-2.3. Визуализация данных в 

MS Excel: создание, настройка отображения диаграмм, редактирование 

диаграмм, работа с данными.-2.4. Технологии анализа данных таблиц MS 

Excel: работа со списками, сортировка данных, поиск и фильтрация данных, 

промежуточные итоги. 

Тема 3 

Введение в 

цифровые 

платформы 

построения 

экосистемы 

современног

о 

предприятия 

(на примере 

платформы 

1С 

Предприятие

). 

3.1. Создание электронного документа. Электронный документооборот. 

Работа со справочниками.-3.2. Работа с базой данных. 

Тема 4 

Технологии 

работы с 

графической 

информацие

й в MS Visio. 

4.1. Управление, настройка и адаптация. Создание схем с использованием 

встроенных трафаретов.-4.2. Создание сложных схем с использование 

интеграции с MS Excel.-4.3. Визуализация данных в схемах и диаграммах MS 

Visio. 



Тема 5 

Инструмента

льные 

средства 

разработки и 

использован

ия Web-

сервисов. 

5.1. Инструментальные средства разработки Web-сервисов.-5.2. Обзор и 

практическое использование online дисков.-5.3. Обзор и практическое 

использование сервисов для работы с изображениями. 

 

Название 

дисциплины История (история России, всеобщая история) 

Кафедра Кафедра международных отношений, медиалогии, политологии и истории 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Историческо

е знание, его 

происхожден

ие и 

современное 

состояние. 

Древнейшие 

цивилизации 

в истории 

человечества

. 

Смысл и содержание понятия «история». Этапы развития исторической науки. 

Место истории в современной системе наук. Сущность, формы и функции 

исторического знания. Теоретические основы истории как науки. Виды 

исторических источников. Методология и периодизация истории. -Основные 

концепции (интерпретации) исторического процесса. Концепции всемирной и 

русской истории в трудах великих российских историков – Н. М. Карамзина 

(1766 – 1826), С. М. Соловьева (1820 – 1879), В. О. Ключевского (1841–1911). 

Цивилизационный и формационный подходы к историческому процессу.-

История России как часть всемирной истории, общее и особенное в 

историческом развитии. -Цивилизации Древнего Мира. Древний Восток и 

первые государства в истории человечества. Античность как колыбель 

европейской цивилизации. Древняя Греция. Древний Рим. 

Тема 2 

Древняя 

Русь и 

Европа в V – 

XIII вв. 

Средние века: понятие и периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование варварских государств. Расширение Европы: Крестовые походы и 

внутренняя колонизация (1096 – 1272). Генезис феодализма в Европе.  -Европа 

в V – середине ХI вв.: синтез римского и варварского миров.  Политическая и 

государственная организация феодального общества в условиях раннего 

средневековья. -Славяне и Великое переселение народов (IV – VII вв.).  

Освоение восточными славянами Русской равнины в VI – VIII вв. Образование 

Древнерусского государства. Династия Рюриковичей. Норманнская теория и 

ее критика в отечественной историографии. Первоначальный этап русской 

государственности. Крещение Руси (988) и его значение. -Политическая 

раздробленность Киевской Руси. Особенности развития русских земель в XII – 

XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Борьба Новгорода с рыцарскими 

орденами. Александр Невский (1221 – 1263). Невская битва (1240) и Ледовое 

побоище (1242).-Образование монгольского государства. Походы Батыя на 

Русь (1237 – 1240). Образование «Золотой Орды». Система управления 

завоеванными землями. Борьба русских княжеств против монголо-татар. 

Тема 3 Русь 

и Европа в 

XIV – XVII 

вв. 

Становление 

Российского 

централизов

Социальные структуры и государственно-политическое развитие Европы в 

XIII – XV вв. Эпоха Возрождения (XV в. – 90-е годы XVI в). Эпоха 

реформации (1517 – 1648) и контрреформации (XVI – конец XVII вв.).-

Предпосылки процесса объединения русских земель. Возвышение Москвы. 

Борьба за политическое лидерство в северо-восточной Руси. Московское и 

Тверское княжества. Политика московских князей. Правление Ивана Калиты 

(1328 – 1340). Правление Дмитрия Донского (1363 – 1389). Сергий 

Радонежский (1314 – 1392) и роль православной церкви в объединении 



анного 

государства. 
русских земель. Куликовская битва (1380) и её значение.       -Правление Ивана 

III (1462 – 1505). Великое стояние на реке Угре (1480). Свержение ордынского 

ига. Становление самодержавия как специфической формы государственного 

устройства России и его отличие от европейского абсолютизма.  Судебник 

1497 г. Правление Василия III (1505 – 1533). Завершение политического 

объединения русских земель вокруг Москвы. Русское централизованное 

(Московское) государство. Теория «Москва – Третий Рим».-Правление Ивана 

IV Грозного (1533 – 1584). Реформы Избранной Рады. Ливонская война (1558-

1583). Опричнина (1565 – 1572): причины, сущность, методы, последствия. 

Династический кризис.-Россия в XVII в. Смута. Земский Собор (1613). Начало 

династии Романовых. Государственное и общественное развитие после 

Смуты. Соборное уложение (1649). Внешняя политика России в XVII в. 

Освоение русскими Сибири. Церковный раскол. 

Тема 4 

Россия и 

Европа в 

ХVIII в. 

Просвещенн

ый 

абсолютизм. 

Европа и Новое время. Теория и практика «просвещенного абсолютизма». -

Россия в XVIII в. Эпоха Петра Великого (1682 – 1725). Внешняя и внутренняя 

политика Петра I. Северная война (1700 – 1725). Реформы Петра I. Военные 

реформы. Административные реформы. Социально-экономические 

преобразования. Реформы в сфере культуры. Внешняя политика Петра 

Великого. Итоги правления. Место Российской империи среди европейских 

государств-Основные направления внутренней политики при преемниках 

Петра I. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 

дворцовых переворотов (1725 – 1762). Правление Елизаветы Петровны (1741 – 

1761): укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей 

модернизации государства. Внешнеполитический курс Российской империи 

во второй четверти XVIII в. Правление Петра III (1761 – 1762): основные 

законодательные акты. -«Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 

содержание, противоречия.  Влияние великих французских просветителей на 

общественное сознание в России и формирование политических взглядов 

Екатерины II. Правление Екатерины II (1762 – 1796).  Внутренняя политика 

Екатерины II. Основные направления внешнеполитической деятельности 

Екатерины II. Русско-турецкая война (1768-1774). Разделы Польши (1772, 

1793, 1795). Правление Павла I (1796 – 1801): внутренняя и внешняя политика. 

Тема 5 

Россия в 

первой 

половине 

XIX в. 

Основные тенденции мирового развития в XIX в. Наполеоновские войны. 

Венский конгресс (1815). Священный союз. Буржуазные революции в Европе 

(1848 – 1849). Промышленный переворот и его социокультурные последствия. 

Становление мировых империй. Колониальная экспансия передовых стран 

Европы в последней трети XIX в. -Правление Александра I (1801 – 1825). 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Крестьянский вопрос. Проект 

государственного преобразования в России М. М. Сперанского.  Россия в 

европейском конфликте начала XIX. Наполеоновские войны (1796 – 1815). 

Отечественная война (1812). Заграничные походы русской армии (1813 – 

1814). Венский конгресс (1814 – 1815). Образование «Священного союза» и 

его роль в международной политике. Венская система международных 

отношений. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 годах. Развитие 

общественной мысли. Декабристы: истоки и формирование идеологии, 

основные программные документы.  -Правление Николая I (1825 – 1855). 

Внутренняя политика Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-х 

годов. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

буржуазных отношений. Усиление кризиса крепостнической системы. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. Внешняя политика 

Николая I. Крымская война (1853 – 1856). 

Тема 6 

Россия во 

Объективная необходимость модернизации России во второй половине XIX в.  

Личность и историческая роль императора Александра II (1855 – 1881). 



второй 

половине 

XIX в. 

Причины и предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 

(1861) и ее итоги. Либеральные реформы 60-х – 70-х годов XIX в. Россия в 

системе международных отношений второй половины XIX в. Русско-турецкая 

война (1877 – 1878). Освобождение южных славян от турецкого ига. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его 

идейные истоки и основные течения.  Эпоха политического террора и 

убийство Александра II.  -Правление Александра III (1881 – 1894). 

«Контрреформы» Александра III. Укрепление позиций дворянства. Политика в 

крестьянском вопросе. Рабочее законодательство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Особенности российской 

индустриализации. Сельское хозяйство. Железнодорожное строительство. 

Развитие внутреннего рынка. Н. Х. Бунге (1823 – 1895). С. Ю. Витте (1849 – 

1915).   Общественное движение в России. 

Тема 7 

Россия в 

условиях 

социально-

политическо

го кризиса 

начала ХХ в. 

Всемирно-исторический процесс и его особенности в первой половине ХХ 

века. Формирование блоковой системы международных отношений. Первая 

мировая война (1914 – 1918): причины, этапы, последствия. -Российское 

самодержавие на рубеже ХIХ – XX вв. Внешняя и внутренняя политика 

Николая II. Причины Первой русской революции (1905 – 1907). События и 

основные этапы революции. Эволюция политической системы Российской 

империи в 1905 – 1907 гг. Думская монархия. Итоги революции. Реформы П. 

А. Столыпина. Аграрная реформа. -Россия в первой мировой войне (1914 – 

1918). Февральская революция (1917). Падение монархии.  Временное 

правительство и его политика. Роль Советов в политической жизни страны. 

Альтернативы общественного развития после Февральской революции. 

Октябрьский переворот (1917). Приход большевиков к власти. -Гражданская 

война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие силы, итоги и 

последствия. «Военный коммунизм». 

Тема 8 

Становление 

СССР и 

усиление 

международн

ых 

противоречи

й в 1920-ые – 

первой 

половине 50-

ых гг. ХХ в. 

Новая экономическая политика (НЭП): сущность и цели.  Образование СССР. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники, темпы и методы 

осуществления. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономические и 

социальные последствия коллективизации. Культурная революция. 

Формирование культа личности И. В. Сталина. Итоги развития советского 

общества к концу 1930-х гг. -Зарождение фашизма в Европе. Внутренняя и 

внешняя политика Германии в 1933 – 1939 гг. Причины и последствия Второй 

мировой войны (1939 – 1945).-Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 

Советско-германские договоры (1939). Включение в состав СССР новых 

территорий. Советско-финляндская война (1939 – 1940). -Великая 

Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 

Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в начальный период 

войны. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны: битва за 

Москву, Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Белорусская 

операция и другие. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 

г.). Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена победы. -СССР в 

послевоенный период. Образование социалистического лагеря. Изменение 

международной обстановки и начало «холодной войны». Трудности 

послевоенного восстановления экономики. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. 

Тема 9 СССР 

и мир во 

второй 

половине ХХ 

в. Распад 

СССР. 

Особенности мирового исторического процесса во второй половине ХХ в. 

Распад и крушение колониальной системы. Биполярная система 

международных отношений. Кризис мировой социалистической системы. 

Объединение Германии (1990). Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. -Борьба за власть после смерти И. 

В. Сталина. XX съезд КПСС и его значение. Критика культа личности.  



Десталинизация. Реформаторские поиски Н. С. Хрущева в сфере экономики. 

Программа преобразования сельского хозяйства. Освоение целины. 

Нарастание социально-экономических трудностей в стране. Отстранение Н. С. 

Хрущева от власти (1964). -Власть и общество во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Л. И. Брежнев и его окружение. Усиление 

консервативных тенденций в политической жизни страны. Партийно-

государственная номенклатура и ее роль в СССР. Экономические реформы 

второй половины 1960-х гг.: цели, содержание, реализация, причины 

свертывания. Особенности развития промышленности. Аграрный сектор 

экономики во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Социальная политика и ситуация в социальной сфере. Партийно-

государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. -Внешняя политика 

СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. Основные 

направления внешней политики СССР: отношения со странами Запада, 

социалистическими государствами и странами «третьего мира». Карибский 

кризис (1962). Программа мира 1970-х гг.: цели и результаты. Разрядка 

международной напряженности. Ввод советских войск в Афганистан (1979). -

СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Причины и цели 

«перестройки» М. С. Горбачева. Основные этапы «перестройки». 

Непоследовательность экономических реформ. Гласность. Возрождение 

многопартийности. Развитие процессов демократизации. XIX партийная 

конференция (1988): попытки обновления политической системы. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

Обострение межнациональных противоречий. Процессы суверенизации в 

союзных республиках. Нарастание кризиса в экономике и социальной сфере. 

Августовские события (1991). Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема 10 

Россия и 

мировое 

сообщество в 

XXI в. 

Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции мирового развития на 

современном этапе. Глобальные проблемы современности.-Россия в 

постсоветский период.  Президент Б. Н. Ельцин и его деятельность (1991 – 

1999). Становление нового Российского государства. Конституционный 

кризис (1993) и демонтаж системы Советов. Конституция Российской 

Федерации (1993). Формирование гражданского общества и правового 

государства в России. Политические партии и общественные движения. 

Проблемы национального государственного строительства в современной 

России. Федеративный договор (1992). Чеченский кризис и проблемы борьбы 

с терроризмом. Либеральная концепция перехода к рыночной экономике. 

Основные задачи рыночных реформ, методы их реализация. Итоги рыночных 

реформ и их социальная цена. -Президентство В. В. Путина. Основные цели и 

направления его деятельности. Укрепление вертикали власти. Правовая 

реформа. Реформа центральных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления. Стабилизация экономического развития страны. Ситуация в 

социальной сфере. Российское образование, наука и культура в условиях 

рыночной экономики. -Украинский кризис (2014) и внешняя политика России 

на современном этапе. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 

 

Название 

дисциплины Классификация уникальных и высокотехнологичных товаров 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Применять основные правила интерпретации для целей корректного 

определения кода, в том числе в отношении отдельных групп товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Принципы 

классификац

ии товаров 

по ТНВЭД 

ЕАЭС. 

Классификация для юридических целей; товарная номенклатура и документы, 

имеющие равную с ней юридическую силу; дополнительные публикации. 

Тема 2 

Основные 

правила 

интерпретац

ии. 

Основные правила интерпретации как алгоритм классификации. 

Тема 3 

Классификац

ия 

уникальных 

и 

высокотехно

логичных 

товаров 

товаров. 

Классификация товаров 84, 85, 90 групп, частей и принадлежностей. 

 

Название 

дисциплины Коммуникации лидерства 

Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций в области лидерства и командообразования, 

развитие лидерских качеств, способностей к самопрезентации, а также 

формирование профессиональных компетенций, необходимых выпускнику 

согласно направлению его подготовки. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Введение в 

теорию и 

практику 

лидерства. 

Изучение феномена лидерства в западной и отечественной литературе. 

Значимость проблемы лидерства. Лидерство и руководство. Современная 

типология и функции лидерства в организации. Социально-технологические 

особенности лидерства и его влияния на деятельность организации. Основные  

теории лидерств. 

Тема 2 

Стили 

лидерства и 

подходы в 

управлении 

организацие

й. 

Классификация стилей лидерства. Авторитарный стиль лидерства. 

Демократический стиль. Попустительский или либеральный стиль. Влияние 

ситуации на выбор стиля лидерства Формирование стиля лидерства. Оценка 

эффективности лидерского стиля. 

Тема 3 

Лидерство в 

системе 

управления 

по 

формирован

ию и 

развитию 

корпоративн

ой  

культуры. 

Специфика российского лидерства в управленческой деятельности. 

Корпоративная  культура как стратегический фактор эффективности 

деятельности организации. Содержание и основные этапы влияния лидерства 

на управление корпоративной культурой. Роль лидерства и культуры в 

процессе слияния и приобретения организаций. 



Тема 4 

Командообра

зование как 

ключевая 

функция 

лидера 

организации. 

Команда как особый тип организации. Основные подходы к формированию 

команды: целеполагающий, межличностный, ролевой и проблемно-

ориентированный. Диалектика отношений лидера и последователей в 

процессе развития команды. Классификаций ролей в команде. Технологии 

формирования лидерства в команде.  Эффективно действующая команда. 

Тема 5 

Управление 

деятельность

ю команды. 

Качества и функции руководителя. Базовые критерии эффективной работы 

лидера Социально-психологические методы руководства коллективом. Оценка 

личностных качеств персонала, их творческого потенциала, рефлексивная 

оценка собственных индивидуально-психологических и личностных 

характеристик. 

Тема 6 

Инструмент

ы 

эффективног

о лидерства. 

Коммуникационные технологии лидерства. Эффективные коммуникации 

Принятие решений. Ответственность. Делегирование. Мотивирование и 

стимулирование. Контроль и оценка, искусство обратной связи. 

 

Название 

дисциплины Контроль достоверности заявленного кода товара 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение студентами знаний и формирование навыков контроля 

достоверности заявленного кода ТН ВЭД товара 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основы 

классификац

ии и 

кодирования 

товаров. 

Классификация по ТН ВЭД, нормативные документы, регламентирующие 

порядок контроля достоверности заявленного кода товара и действия 

должностных лиц при проверке правильности классификации товаров по ТН 

ВЭД; выявление критериев классификации товаров, принимать решения об их 

классификации 

Тема 2 

Применение 

информации, 

указанной в 

товаросопро

водительных 

и иных 

документах 

для контроля 

достоверност

и 

заявленного 

кода ТН 

ВЭД. 

Описание товара и проверка описания 31 графы ДТ; поиск и использование 

информации в товаросопроводительных документах, содержащих сведения о 

классификационных признаках товаров, позволяющих однозначно 

классифицировать данный товар в ТН ВЭД на уровне десятизначного 

(четырнадцатизначного) кодового обозначения 

Тема 3 

Контроль 

достоверност

и 

заявленного 

кода товаров 

в 

Действия должностного лица при проверке правильности классификации в 

ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по результатам 

экспертизы после выпуска товара; заполнение бланков предварительных 

классификационных решений 



соответствии 

с ТН ВЭД. 
 

Название 

дисциплины Контроль за таможенным транзитом 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение знаний, умений и навыков о нормативно-правом регулировании, 

методах и способов осуществления таможенного контроля за таможенным 

транзитом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Нормативно-

правовое 

регулирован

ие контроля 

за 

таможенным 

транзитом. 

Таможенная процедура таможенный транзит. Особенности помещения под 

процедуру в зависимости от вида транспорта. Нормативно-правовые акты 

ЕЭК, определяющие процесс контроля за таможенным транзитом. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие процесс 

контроля за таможенным транзитом. Особенности контроля за таможенным 

транзитом при перевозке отдельных категорий товаров. 

Тема 2 

Действия 

должностных 

лиц 

таможенных 

органов в 

процессе 

контроля за 

таможенным 

транзитом. 

Действия должностных лиц при помещении товара под таможенную 

процедуру таможенный транзит. Действия должностных лиц таможенных 

органов при контроле за товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенный транзит. 

Тема 3 

Современны

е технологии 

как 

инструмент 

повышения 

эффективнос

ти контроля 

за 

таможенным 

транзитом. 

Электронная навигационная пломба. Системы слежения. Интегрированные 

платформы. Электронное декларирование таможенного транзита. 

Программное средство АС КТТ-2. КПС «Транзитный операции». КПС 

«Статистика транзитных операций». 

 

Название 

дисциплины Контроль таможенной стоимости и уплаты таможенных платежей 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение порядка контроля таможенной стоимости, контроля правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

правомерности предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Цели 

и 

организация 

контроля 

таможенной 

Рассматриваются основные цели таможенного контроля таможенной 

стоимости товара, в том числе правильность выбора метода определения 

таможенной стоимости, соответствие условиям и последовательность их 

применения, структуры элементов затрат, включаемых в таможенную 

стоимость. Рассматриваются функции отдельных подразделений, 



стоимости 

товаров 

таможенным

и органами 

Российской 

Федерации. 

осуществляющих контроль таможенной стоимости товаров, в том числе в 

процессе проверки деклараций на товар как до, так и после выпуска товара, 

информационное взаимодействие подразделений таможенных органов, а 

также иных государственных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций в целях таможенного контроля таможенной стоимости товаров. 

Тема 2 

Методы 

контроля 

величины и 

структуры 

таможенной 

стоимости 

при 

применении 

метода 

определения 

таможенной 

стоимости по 

цене сделки 

(метода 1) и 

метода 6 на 

его основе 

при ввозе 

товаров. 

Рассматриваются основные направления контроля, связанные с выбором 

основы определения таможенной стоимости, правильности применения курса 

валют, правильность и документальное подтверждение обязательных 

доначислений и вычетов. Рассматриваются методы проведения анализа 

отдельных обстоятельств сделки, влияющих на структуру и величину 

таможенной стоимости товара и порядок их учета при определении 

таможенной стоимости товара в том числе:--  условия поставки;--  

коммерческие условия продаж;-- особенностей заключенного контракта 

(оплата посредников, порядок учета лицензионных платежей, порядок учета 

стоимости тары и упаковки, порядок учета в таможенной стоимости товаров и 

услуг, предоставленных бесплатно или по сниженной цене и др.)-Порядок 

установления признаков недостоверности или недействительности 

документов, предоставленных в подтверждение таможенной стоимости.-

Порядок осуществления проверки величины таможенной стоимости на основе 

использования ценовой информации, содержащейся в БД таможенного органа 

и на основе рекомендаций системы управления рисками (СУР). 

Тема 3 

Контроль 

влияния 

условий, в 

том числе 

взаимосвязи 

между 

продавцом и 

покупателем 

на величину 

таможенной 

стоимости 

товара.при 

применении 

метода 

определения 

таможенной 

стоимости по 

цене сделки 

(метода 1) 

при ввозе 

товаров 

Рассматривается порядок определения взаимосвязи между продавцом и 

покупателем на цену товара и порядок предоставления доказательств 

таможенному органу об отсутствии влияния взаимосвязи на величину 

заявляемой таможенной стоимости товаров. Рассматриваются основные 

способы определения наличия или отсутствия влияния взаимосвязи на 

величину таможенной стоимости на основе анализа обстоятельств сделки и 

ценовой информации, имеющейся в распоряжении декларанта и таможенного 

органа. 

Тема 4 

Методы 

контроля 

таможенной 

стоимости 

при 

использован

Контроль правильности выбора идентичных и однородных товаров для 

методов 2 и 3 и корректировки стоимости идентичных и однородных товаров 

в соответствии с коммерческими условиями продаж, транспортных расходов и 

др.. Контроль документов, подтверждающих факт продажи товаров на единой 

таможенной территории в наибольшем совокупном количестве (метод 4), 

величин, подлежащих доначислению или вычетам при использовании методов 

4 и 5 (размер прибыли, размер коммерческих и управленческих расходов и 



ии методов 

определения 

таможенной 

стоимости 2-

5 и 6 на их 

основе при 

ввозе 

товаров. 

др.). Контроль правильности и обоснованности использования гибких методов 

таможенной оценки (метод 6), в том числе причины неприменения 

предыдущих методов определения таможенной стоимости. 

Тема 5 

Особенности 

таможенного 

контроля 

таможенной 

стоимости 

вывозимых 

товаров. 

Рассматривается порядок контроля правильности выбора метода определения 

таможенной стоимости, условий и последовательности их применения при 

вывозе товара, порядок контроля правильности выбора основы для 

определения таможенной стоимости, правильности учета обязательных 

доначислений и вычетов с учетом особенностей определения таможенной 

стоимости вывозимых товаров. Также рассматривается порядок определения 

наличия или отсутствия влияния взаимосвязи между продавцом и 

покупателем на заявляемую таможенную стоимость товара. 

Тема 6 

Порядок 

проведения 

дополнитель

ных 

проверок 

при контроле 

таможенной 

стоимости 

товаров. 

Особенности проведения проверок таможенной стоимости до и после выпуска 

товара. Проведение камеральной и выездной проверки таможенной стоимости. 

Перечень и порядок запроса дополнительных документов для контроля 

таможенной стоимости. Признаки недостоверности заявляемых сведений о 

таможенной стоимости.  Сроки проведения дополнительной проверки 

таможенной стоимости. 

Тема 7 

Порядок и 

основания 

для 

принятия 

решения о 

корректиров

ке 

таможенной 

стоимости 

товаров. 

Решения, принимаемые в отношении таможенной стоимости декларируемых 

товаров и их основания. Порядок корректировки таможенной стоимости до и 

после выпуска товаров. Порядок заполнения таможенных документов в 

процессе  корректировки таможенной стоимости в соответствии с выбранным 

методом таможенной оценки. Порядок взыскания или возврата таможенных 

платежей после корректировки таможенной 

Тема 8 Цели 

и 

организация 

контроля за 

правильност

ью 

исчисления и 

своевременн

остью 

уплаты 

таможенных 

платежей. 

Рассматриваются основные цели и функции различных подразделений 

таможенных органов при проведении контроля правильности исчисления и 

своевременности уплаты таможенных платежей, в том числе функции ЦЭД, 

отдела таможенных платежей таможни, отделов взыскания таможенных 

платежей после выпуска товаров, а также порядок взаимодействия 

подразделений таможенных органов в процессе таможенного контроля 

исчисления и уплаты таможенных платежей. 

Тема 9 

Контроль 

правильност

и исчисления 

и уплаты 

Рассматривается порядок контроля правильности определения базы 

налогообложения при исчислении таможенных пошлин и налогов, 

правильности определения и применения ставок таможенных пошлин, налогов 

и сборов, порядок и обоснованность применения льгот при расчете сумм 

таможенных пошлин, налогов и сборов, в том числе порядок контроля 



таможенных 

платежей 

при проверке 

декларации 

на товар. 

правильности определения происхождения товара и условий применения 

таможенной процедуры. 

Тема 10 

Порядок 

запроса и 

представлен

ия 

дополнитель

ных 

документов 

при контроле 

правильност

и исчисления 

и уплаты 

таможенных 

платежей. 

Рассматривается перечень документов, необходимых для подтверждения 

правильности определения базы расчета таможенных платежей, выбора ставки 

таможенной пошлины, налогов и сборов, предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей. Рассматривается порядок, права и обязанности 

должностных лиц и проверяемых лиц при запросе дополнительных 

документов в целях контроля правильности исчисления и уплаты таможенных 

платежей 

Тема 11 

Обнаружение 

и порядок 

фиксации 

факта 

неисполнени

я 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей. 

Рассматривается последовательность действий должностных лиц при 

обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей, 

перечень документов, в которых фиксируется факт неисполнения обязанности 

по уплате таможенных платежей в различных случаях и порядок их 

заполнения, в том числе формы:-1) корректировки декларации на товары;-2) 

корректировки таможенного приходного ордера;-3) расчета таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин;-4) расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым 

ставкам и др.-Рассматривается порядок взаимодействия таможенных органов 

и участников ВЭД при информировании и направлении уведомления о 

возникновения задолженности через личный кабинет участника ВЭД. 

Тема 12 

Порядок и 

способы 

взыскания 

таможенных 

платежей. 

Возврат 

излишне 

уплаченных 

или излишне 

взысканных 

таможенных 

платежей и 

иных сумм 

таможенных 

платежей. 

Рассматривается порядок организации и последовательность действий 

должностных лиц при взыскании таможенных платежей, с учетом налоговой 

регистрации должника. Рассматриваются сроки направления уведомления об 

уплате, требования об уплате и принятие решений о взыскании задолженности 

по уплате таможенных платежей, возникшей как до, так и после выпуска 

товара. Рассматриваются способы взыскания таможенных платежей при 

неисполнении или неполном исполнении обязанности по их уплате и порядок 

заполнения необходимых документов. Также рассматривается порядок 

организации и действий должностных лиц при возврате излишне уплаченных 

или взысканных таможенных платежей, сроки и порядок заполнения 

документов, необходимых для осуществления возврата таможенных платежей, 

в том числе сумм обеспечения, авансовых платежей и др. 

 

Название 

дисциплины Лидерство 

Кафедра Кафедра экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Ознакомление с теориями и практиками лидерства в современных 

организациях и развитие лидерских компетенций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Эволюция 

теорий 

лидерства. 

Рассматривается эволюция теорий лидерства: одномерный, двумерный, 

трехмерный подходы и современные теории лидерства и организаций. 

Изучаются современные условия деятельности лидерства в условиях 

различных организаций. 

Тема 2 

Развитие 

лидерских 

компетенций 

в 

современных 

условиях 

деятельности

. 

Исследуется понятие лидерских компетенций, подходах к их оценке и 

развитию. Анализируются подходы к их развитию в условиях современной 

цифровой среды, проектной деятельности, мультикультурных команд. 

Тема 3 

Формирован

ие и 

управление 

командой. 

Исследуются процессы командного взаимодействия и роль лидеров в создании 

и развитии команд. Анализируются командные роли и социальный феномен 

лидерства. 

Тема 4 

Внешние и 

внутренние 

коммуникац

ии лидера. 

Исследуются различные виды коммуникаций лидера с командой и внешними 

участниками. Тренируются навыки социального эффективного 

взаимодействия. 

 

Название 

дисциплины Международное таможенное сотрудничество 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний о международном таможенном праве, о 

роли таможенных органов в структуре государственного управления, при 

взаимодействии с иными государственными органами и организациями, в том 

числе международными, о правилах деловой официальной и неофициальной 

переписки, с учетом особенностей стилистики и социокультурных различий 

корреспонденции на государственном и иностранном(-ых) языках. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Правовые 

формы 

международн

ого 

таможенного 

сотрудничест

ва. 

Основные направления международного таможенного сотрудничества 

государств. Понятие и классификация источников международного 

таможенного сотрудничества. Международный договор -основной источник 

международного таможенного сотрудничества. Правовой обычай в 

международном таможенном сотрудничестве. Акты международных 

организаций как источник международного таможенного сотрудничества. 

Тема 2 

Субъекты 

международн

ого 

таможенного 

сотрудничест

ва. 

Субъекты международного таможенного сотрудничества. Организация 

международного таможенного сотрудничества между ФТС и таможенными 

органами (организациями) других стран. Государства- основные субъекты 

международного сотрудничества. Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества. Физические и юридические 

лица – субъекты международного таможенного сотрудничества. 



Организация 

международн

ого 

таможенного 

сотрудничест

ва между 

ФТС и 

таможенным

и органами 

(организация

ми) других 

стран. 

Марракешское соглашение о создании ВТО. Взаимодействие ФТС с 

субъектами международного таможенного сотрудничества. 

Тема 3 

Экономическ

ая 

интеграция 

как 

результат 

международн

ого 

таможенного 

сотрудничест

ва. 

Экономическая интеграция как результат международного таможенного 

сотрудничества. Механизмы и формы экономической интеграции. 

Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Соглашение о создании зоны 

свободной торговли СНГ.- 

Тема 4 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

классификац

ии и 

кодирования 

товаров в 

таможенных 

целях и 

процесса 

таможенной 

оценки 

товаров. 

Международно-правовое регулирование классификации и кодирования 

товаров в таможенных целях и процесса таможенной оценки товаров. Понятие 

и правовое регулирование классификации и кодирования товаров в 

таможенных целях. Международно-правовые стандарты классификации и 

кодирования товаров. Международно-правовая база процесса таможенной 

оценки товаров. Международные правила таможенной оценки товаров. 

Тема 5 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие процесса 

определения 

страны 

происхожден

ия товаров в 

таможенных 

целях. 

Международно-правовое регулирование процесса определения страны 

происхождения товаров в таможенных целях. Международные договоры и 

соглашения, регламентирующие процесс определения страны происхождения 

товаров в таможенных целях. Общая система преференций и значение 

определения страны происхождения для применения тарифных преференций. 

Тема 6 

Таможенные 

льготы в 

сфере 

международн

Таможенные льготы в сфере международного таможенного сотрудничества. 

Понятие и виды таможенных льгот. Таможенные льготы, предоставляемые 

международным организациям, государственным органам и иным 

юридическим лицам. Таможенные льготы, предоставляемые физическим 



ого 

таможенного 

сотрудничест

ва. 

лицам. Таможенные льготы, предоставляемые в отношении отдельных 

товаров. 

Тема 7 

Таможенные 

процедуры и 

таможенные 

формальност

и в сфере 

международн

ого 

таможенного 

сотрудничест

ва. 

Таможенные процедуры и таможенные формальности в сфере 

международного таможенного сотрудничества. Понятие и международно-

правовая база таможенных формальностей и таможенных процедур. 

Международно-правовое регулирование таможенной процедуры временный 

ввоз. Международно-правовое регулирование таможенной процедуры 

транзита. 

Тема 8 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие 

сотрудничест

ва 

государств в 

борьбе с 

правонаруше

ниями в 

области 

таможенного 

дела. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 

правонарушениями в области таможенного дела. Понятие правонарушений в 

области таможенного дела. Формы международного сотрудничества 

государств в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела. 

Правоохранительная деятельность ВТО. Международная конвенция о 

взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений. 

Тема 9 

Взаимодейст

вие ФТС с 

таможенным

и органами 

(службами) 

зарубежных 

стран. 

Взаимодействие ФТС с таможенными органами (службами) зарубежных стран 

и международными организациями. Взаимодействие с таможенными органами 

(службами) зарубежных стран при прибытии и убытии товаров и 

транспортных средств на (с) таможенную территорию. Нормативно-правовые 

акты и ведомственные документы, регулирующие вопросы международного 

таможенного сотрудничества ФТС с таможенными органами (службами) 

зарубежных стран. Обмен опытом, прием международных делегаций, участие 

в международных мероприятиях по вопросам международного таможенного 

сотрудничества. 

 

Название 

дисциплины Международные транзитные перевозки 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение знаний о нормативно-правом регулировании международных 

транзитных перевозок, умений и навыков совершения таможенных операций 

при транзитных перевозках. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Нормативно-

правовое 

регулирован

ие 

международн

ых 

Таможенный Кодекс ЕАЭС. Нормативно-правовые акты ЕЭК, определяющие 

совершение таможенных операций при таможенной процедуре таможенного 

транзита. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие 

совершение таможенных операций при таможенной процедуре таможенного 

транзита. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП). Порядок заполнения книжки 

МДП. Процедура перевозки с применением книжки МДП. Таможенная 



транзитных 

перевозок. 
Конвенция о Карнете АТА для временного ввоза товаров. Конвенция о 

временном ввозе. Книжка АТА и CPD. Указания по использованию Карнета 

АТА. 

Тема 2 

Требования 

к 

транспортны

м средствам 

при 

выполнении 

международн

ых 

транзитных 

перевозок. 

Технические требования к транспортным средствам международной 

транзитной перевозки. Экологические требования к транспортным средствам 

международной транзитной перевозки. Особенности международной 

транзитной перевозки автомобильным транспортом. Конвенция КДД. Порядок 

допущения дорожных транспортных средств и контейнеров к перевозке 

согласно Конвенции МДП. 

Тема 3 

Совершение 

таможенных 

операций 

при 

таможенной 

процедуре 

таможенного 

транзита. 

Документы, принимаемые таможенным органом в качестве транзитной 

декларации. Взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов при 

подаче транзитной декларации, при завершении таможенной процедуры 

таможенного транзита. Декларация на транспортное средство. Порядок 

совершения таможенных операций при применении таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

Тема 4 

Современны

е технологии 

при 

международн

ых 

транзитных 

перевозках. 

Системы слежения за транспортными средствами и грузами при выполнении 

международных транзитных перевозок. Интегрированные платформы 

взаимодействия участников международных транзитных перевозок и 

государственных контрольных органов. 

 

Название 

дисциплины Международные цепи поставок 

Кафедра Кафедра логистики и управления цепями поставок 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение студентами теоретических основ и практических навыков и умений 

в области управления международными цепями поставок при организации 

посреднических услуг в сфере внешнеэкономической деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

положения 

теории 

управления 

цепями 

поставок. 

Управление цепями поставок: экономическая сущность, значение и роль в 

современной экономике. Эволюция концепции управления цепями поставок. 

Развитие концепции управления цепями поставок в современных условиях. 

Классификация цепей поставок. Управление международными цепями 

поставок на различных товарных рынках. 

Тема 2 

Организация 

и 

предоставлен

ие комплекса 

посредничес

ких услуг в 

Объектная декомпозиция цепи поставок. Сетевая структура цепей поставок. 

Границы и структурные размерности сети. Участники цепей поставок. Типы 

связей между участниками цепей поставок. Концепции интегрированного 

взаимодействия контрагентов в цепях поставок. 



международн

ых цепях 

поставок. 
Тема 3 

Анализ 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

участников 

международн

ых цепей 

поставок. 

Интеграция логистические процессы в международных цепях поставок. 

Проектирование международных цепей поставок. Процессная декомпозиция 

цепи поставок. Процесс международного товародвижения, составляющие, 

связанные с осуществлением импортных/экспортных поставок. 

 

Название 

дисциплины Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере 

Кафедра Кафедра теории и практики английского языка и перевода 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование специальной профессиональной компетентности на основе 

овладения теоретическими и практическими навыками межкультурного и 

межличностного общения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Межкультур

ная 

коммуникац

ия как наука. 

Понятие межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как 

дисциплина. Объект и предмет межкультурной коммуникации. 

Междисциплинарные связи межкультурной коммуникации. Методы 

исследования, применяемые в сфере межкультурной коммуникации. 

Тема 2 

Понятие 

культуры. 

Понятие культуры. Описательные, исторические, нормативные, 

психологические, структурные и генетические определения. Модель 

«айсберга», характеристики культуры. Общность и специфика культур. 

Основные тенденции в развитии культур. Этноэгоцентризм и глобализация. 

Культурная дистанция. Понятие «свой-чужой». Культурная идентичность. 

Культурные ценности. Культурный релятивизм. Культурный шок. Понятие 

вторичной адаптации (социализации). Понятие стадий инкультурации. Диалог 

культур. Конфликт культур. Типология культур. 

Тема 3 

Понятие 

коммуникац

ии. 

Понятие коммуникации. Теория деятельности как методическая основа теории 

коммуникации. Коммуникация и ее виды. Основные единицы вербальной 

коммуникации (тексты, коммуникативные акты). Структура 

коммуникативного акта. Модели коммуникативного акта. 

Тема 4 Язык 

и 

межкультурн

ая 

коммуникац

ия. 

Текстовая деятельность. Язык и концептуальная картина мира. Языковая 

личность. Вторичная языковая личность. Проблема понимания. 

Общенациональная и личная специфика коммуникантов. Национальная 

культурная специфика речевого поведения коммуникантов (территория 

обитания, социальная среда, личностные характеристики и пр.). 

 

Название 

дисциплины Менеджмент 

Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение основных понятий и категорий менеджмента, формирование 

системных представлений о менеджменте, а также-знаний и умений, 

связанных с осуществлением управленческой деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

История 

развития 

управленчес

кой мысли. 

Основы управления и менеджмента в древности и Средневековье. Зарождение 

управления в первобытном обществе.-Промышленная революция и 

возникновение научного менеджмента. Классическая школа менеджмента. 

Предпосылки возникновения научного менеджмента. Американское общество 

инженеров-механиков. Ф.У.Тейлор и его воззрения. А.Файоль как 

основоположник классической школы менеджмента. М. Вебер и концепция 

рациональной бюрократии.-Школа человеческих отношений. М. П. Фоллет и 

теоретические обоснования для школы человеческих отношений. Э. Мэйо, Ф. 

Ротлисбергер и хоторнские эксперименты.-Поведение менеджера с позиций 

школы человеческих отношений. Бихевиористская школа менеджмента как 

развитие школы человеческих отношений. А. Маслоу и его иерархия 

потребностей. Д. Мак-Грегор и его теории Х и У. Менеджмент во второй 

половине ХХ века. Количественная школа науки управления.-Национальные 

модели менеджмента: американская, японская, европейская. Подходы к 

менеджменту: процессный, системный, ситуационный. Крупнейшие 

специалисты современности в области менеджмента и их достижения. 

Тема 2  

Понятийный 

аппарат и 

методологич

еские основы 

менеджмента

. 

Общая теория управления. Основные понятия.-Системы и закономерности 

управления. Понятие системы. Классификация систем по Р.Л.Акоффу.-

Категории менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Этика менеджмента.-

Объекты и субъекты менеджмента. Виды и функции менеджмента. -

Организация как объект менеджмента. Хозяйствующие субъекты в РФ и их 

виды.-Виды организаций. Цели и виды деятельности организаций. Структура 

производства.-Жизненный цикл организации: раннее развитие, позднее 

развитие, остановка в развитии, гибель, возрождение.-Субъекты менеджмента. 

Менеджер и выполняемые им роли. Разрешение проблем и решение задач как 

содержание деятельности менеджера, типология менеджеров по 

иерархическому признаку. Требования к личности менеджера. Менеджер и 

соблюдение прав человека. 

Тема 3 

Процесс 

менеджмента

. 

Функции менеджмента. Функция формирования целей.-Функция 

планирования.-Функция организовывания и формирование структуры 

организации. Функция организовывания как процесс формирования 

взаимоотношений полномочий. Делегирование полномочий. Баланс 

полномочий и ответственности. Формирование иерархии уровней управления 

(скалярной цепи, цепи команд) в организации.-Функции контроля и 

регулирования. Определение функции контроля. Значение функции в процессе 

менеджмента. Стандарты деятельности организации. Система 

организованного учета. Источники информации в процессе контроля. 

Масштаб допустимых отклонений.-Функция разработки и принятия решения. 

Этапы разработки управленческого решения. Режимы принятия 

управленческих решений: единоличное и коллективное решение. Степень 

коллегиальности.-Функция установления коммуникаций. Коммуникативная 

компетентность менеджера.-Факторы выбора канала коммуникации. Цели 

установления коммуникации. Результаты коммуникационного процесса. 

Факторы ограничения эффективности коммуникации: макро и микро-

барьеры.-Функция мотивирования персонала. Теории мотивации. 

Тема 4 

Групповая 

динамика и 

руководство. 

Группы в организациях. Взаимовлияние формальных и неформальных групп.-

Конфликтность в менеджменте. Роль конфликтов в деятельности организации. 

Типы конфликтов. Причины конфликтов.-Руководство, лидерство и власть. 

Понятие власти и влияния. Основания для законной власти. Должностные 

полномочия и личные качества индивида как источники власти. Стили 

руководства. 

Тема 5 

Эффективно

сть 

Эффективность менеджмента. Пути и способы повышения эффективности 

менеджмента в организации.-Менеджмент в России. Исторический экскурс: 

менеджмент в России ХVII-начала ХХ века. Советский период в развитии 



менеджмента

. 
менеджмента. Наследие развития в эпоху социализма: административно-

командная система. Возможности адаптации к российским условиям 

современных достижений мировой управленческой мысли.-Будущее 

менеджмента. Современные изменения в характере и условиях труда.-

Организационная демократия как альтернатива организационной иерархии. 

Традиционная и инновационная парадигмы современного менеджмента. 

Понятие парадигмы менеджмента.-Параметры, характеризующие парадигму 

менеджмента. Традиционная парадигма.-Инновационная парадигма. 

Трансформация парадигм. 

 

Название 

дисциплины Методы машинного обучения 

Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Представить обучающимся современные методы машинного обучения для 

решения прикладных задач экономики, сформировать навыки выбора 

наиболее подходящих моделей исходя из постановки и специфики задачи. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основы 

машинного 

обучения. 

Типы задач 

машинного 

обучения. 

Алгоритм 

построения 

предсказател

ьных и 

прогнозных 

моделей. 

Постановка задачи машинного обучения. Типы задач машинного обучения и 

примеры прикладных задач. Методы оценки качества предсказательных 

моделей. Метрики качества в задачах классификации и регрессии. 

Обобщающая способность моделей машинного обучения. Принятие решений 

на основе проведенного анализа. 

Тема 2 Метод 

ближайших 

соседей для 

решения 

задач 

классификац

ии и 

регрессии. 

Метрические 

методы в 

задачах 

анализа 

изображений 

и текстов. 

Понятия компактности и функции расстояния. Виды функций расстояния в 

прикладных экономических задачах. Метод ближайших соседей для решения 

задач классификации и регрессии. Определение оптимального числа соседей. 

Вычислительная сложность метрических алгоритмов. Применение метода 

ближайших соседей в задачах классификации изображений и текстов. 

Тема 3 

Оптимизаци

онная 

постановка 

задачи 

машинного 

обучения. 

Модель 

Постановка оптимизационной задачи обучения предсказательных моделей. 

Исследование влияния факторов на зависимую переменную. Теоретическое 

обоснование модели линейной регрессии. Методы обучения линейных 

предсказательных моделей. Методы обработки данных для построения 

линейных моделей. Нелинейная регрессия. Регуляризация как метод 

повышения обобщающей способности предсказательных моделей. 



линейной 

регрессии. 
Тема 4 

Модель 

логистическо

й регрессии. 

Решение 

задачи 

многоклассо

вой 

классификац

ии. 

Логистическая регрессия в задачах классификации. Функционал качества в 

модели логистической регрессии. Применение модели логистической 

регрессии в задаче многоклассовой классификации. 

Тема 5 Метод 

опорных 

векторов для 

решения 

задач 

классификац

ии текстов. 

Понятия отступа и разделяющей гиперплоскости. Формулировка 

оптимизационной задачи для нахождения разделяющей полосы в задаче 

классификации. Линейно разделимый случай. Решение задачи классификации 

методом множителей Лагранжа. Ядра и спрямляющие пространства. 

Применение метода опорных векторов в задаче классификации текстов. 

 

Название 

дисциплины Мировая экономика 

Кафедра Кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Мировая 

экономика – 

общая 

характерист

ика. 

Мировое хозяйство и его структура. Эволюция, этапы и закономерности 

формирования мировой экономики. Современное мировое хозяйство; 

субъекты мирового хозяйства (национальные экономики, интеграционные 

объединения, международные экономические организации, международные 

корпорации), основные тенденции современной мировой экономики. 

Международные экономические отношения:  понятие,  основные формы. 

Ресурсы мировой экономики: природные ресурсы, их роль и распределение в 

мировой экономике; человеческий капитал мирового хозяйства; финансовый и 

реальный капитал мирового хозяйства; научно-технический потенциал 

мирового хозяйства. 

Тема 2 

Международ

ная 

торговля. 

Структура и динамика международной торговли; современной тенденции в 

географической и товарной структуре международной торговли. Теории 

международной торговли: классические теории международной торговли, 

теория Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева; альтернативные теории 

международной торговли, теорема Рыбчинского и «голландская болезнь» 

теоремы Самуэльсона-Джонса, Столпера-Самуэльсона; неотехнологические 

теории; теория «технологического разрыва»; теория «жизненного цикла 

товара»; теория предпочтения сходства; теория конкурентных преимуществ 

М. Портера. 

Тема 3 

Инструмент

ы 

внешнеторго

Свободная торговля и протекционизм, формы протекционизма. Методы 

регулирования международной торговли: таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование внешней торговли. Таможенные пошлины: классификация, 

функции; экономическая роль таможенных пошлин; номинальная и 

эффективная ставки таможенной пошлины. Количественные ограничения: 



вой 

политики. 
квотирование (функции, экономическая роль, экономические различия между 

пошлиной и квотой), лицензирование, «добровольные» ограничения экспорта. 

Скрытый протекционизм. Финансовые методы торговой политики: 

субсидирование, экспортные кредиты, демпинг.     Международное 

регулирование торговли: ГАТТ/ВТО, история создания, задачи, функции, 

принципы ВТО. 

Тема 4 

Формы и 

методы 

международн

ой торговли. 

Сущность внешнеэкономической деятельности и классификация 

внешнеэкономических операций. Формы международной торговли: 

традиционные формы (экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт) и 

превращенные формы (международные лицензионные операции, 

международные арендные операции, международная производственная 

кооперация). Методы международной торговли: базовые методы и 

модифицированные методы (встречная торговля, институциональный метод, 

электронный метод). 

Тема 5 

Международ

ное движение 

факторов 

производства

. 

Международное перемещение капитала; официальный, частный, 

предпринимательский и ссудный капитал; прямые и портфельные 

иностранные инвестиции; инвестиционный климат страны.  Особые 

экономические зоны, проблема оффшоризации экономики.  Международные 

валютно-финансовые отношения: валюта и валютный курс (понятия и виды, 

курсообразующие факторы, режимы валютных курсов). Валютные рынки и 

валютные операции. Эволюция мировой валютной системы. Международные 

финансовые рынки. Международный валютный фонд (цели, задачи, ресурсы), 

Группа Всемирного банка. 

Тема 6 

Страны и 

регионы в 

мировой 

экономике. 

Классификационные признаки в мировой экономике. Классификация стран по 

экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития. 

Экономика развитых стран и развивающихся стран. Страны с переходной 

экономикой: модели системных преобразований. Роль и место РФ в мировой 

экономике. Социально значимые проблемы и процессы в мировой экономике. 

Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. Проблема “центра и периферии”, составляющие превосходства 

стран “золотого миллиарда”. 

Тема 7 

Международ

ная 

экономическ

ая 

интеграция. 

Предпосылки и цели интеграции. Теория таможенного союза (Дж. Вайнер), 

статические и динамические эффекты интеграции, эффекты создания и 

отклонения торговли. Концепция стадий экономической интеграции (Б. 

Баласса);  типы интеграционных объединений (преференциальные 

соглашения, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз). Европейский союз (предпосылки, основные этапы 

развития, проблемы и перспективы); особенности интеграционных процессов 

и основные интеграционные объединения стран Северной и Латинской 

Америк, Азии, Африки; интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. 

 

Название 

дисциплины Моделирование бизнес-процессов 

Кафедра Кафедра информационных систем и технологий 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

в области моделирования бизнес-процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Теоретическ

ие основы и 

инструмента

Процессный подход к управлению. Понятие «Бизнес-процесс». 

Классификация бизнес-процессов. Основные и вспомогательные бизнес-

процессы. Бизнес-процессы управления и развития. Реинжиниринг бизнес-

процессов (понятие, функции, виды, задачи, этапы, принципы, инструменты, 



льные 

средства 

моделирован

ия бизнес-

процессов. 

участники).-Понятия «Модель», «Методология», «Метод» и «Нотация». 

Текстовая и табличная формы описания бизнес-процессов. Графическая форма 

описания бизнес-процессов. Обзор методологий и нотаций моделирования 

бизнес-процессов.-Инструментальные средства описания бизнес-процессов. 

Особенности, достоинства и недостатки инструментальных средств 

моделирования бизнес-процессов. 

Тема 2 

Нотация 

IDEF0. 

Функционал

ьная модель. 

Общие положения методологии функционального моделирования IDEF0. 

Основные графические элементы нотации IDEF0. Моделирование бизнес-

процессов в нотации IDEF0. 

Тема 3 

Нотация 

IDEF3. 

Документиро

вание 

процессов. 

Общие положения методологии документирования процессов IDEF3. 

Символы нотации IDEF3. Единица действия. Типы связей. Типы перекрёстков. 

Синхронные и асинхронные перекрестки. Моделирование бизнес-процессов в 

нотации IDEF0. 

Тема 4 

Нотация 

DFD. 

Диаграммы 

потоков 

данных. 

Общие положения методологии DFD. DFD в нотации Гейна-Сарсона. DFD в 

нотации Йордона-Де Марко. Моделирование процессов в нотациях DFD. 

Тема 5 

Нотация 

моделирован

ия бизнес-

процессов 

BPMN. 

Общие положения нотации BPMN. Основные графические элементы. 

Примеры описания бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов в 

нотации BPMN. 

Тема 6 

Нотации 

унифицирова

нного языка 

моделирован

ия UML. 

Общие положения нотации UML. Диаграммы UML. Диаграмма деятельности 

(Activity Diagram). Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram). 

Моделирование бизнес-процессов в нотациях унифицированного языка 

моделирования UML. 

Тема 7 

Нотации 

методологии 

ARIS. 

Архитектура 

интегрирова

нных 

информацио

нных систем. 

Общие положения методологии ARIS. Модель «Диаграмма целей» (OD). 

Модель «Дерево продуктов и услуг» (PST). Модель «Дерево функций» (FT). 

Модель «Диаграмма окружения процесса» (FAD). Модель «Диаграмма 

цепочки добавленной стоимости» (VAD). Модель «Матрица выбора процесса» 

(PSM). Модель «Расширенная цепочка процессов, управляемая событиями» 

(eEPC). Модель «Организационная структура» (ORG). Модель «Диаграмма 

типов информационных систем» (ASTD). Моделирование бизнес-процессов в 

нотациях методологии ARIS. 

 

Название 

дисциплины Налоги и налогообложение 

Кафедра Кафедра финансов 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний в области налогов и 

налогообложения, необходимых для понимания актуальных проблем 

налогообложения и современных тенденций развития налоговой системы РФ, 

для принятия обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

положения 

теории 

налога. 

Экономическая сущность понятий «налог» и «сбор». Признаки налога. 

Функции налога. Назначение и задачи налогообложения в современной 

экономике. Понятие и значение элементов налога. Характеристика 

существенных элементов налога. Классификация налогов. Источники уплаты 

налогов. Способы уплаты налогов. Основные теории налоговых отношений. 

Налоговая политика государства. 

Тема 2 

Общая 

характерист

ика 

налоговой 

системы РФ. 

Правовая основа регулирования налоговых отношений в РФ. Понятие 

налоговой системы. Структура, принципы построения,  закономерности 

развития и особенности функционирования, направления развития налоговой 

системы РФ. Виды налогов и сборов РФ. Полномочия органов власти 

различных уровней в вопросах налогообложения. Субъекты налоговых 

отношений: их права и обязанности. Объекты налогообложения. Исполнение 

налоговой обязанности. Изменение срока уплаты налога. Формы и методы 

налогового контроля. Система ответственности за нарушение налогового 

законодательства. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

Современные информационные технологии, применяемые в налоговой 

системе и процессе налогообложения. 

Тема 3 Налог 

на 

добавленную 

стоимость. 

Понятие и виды косвенных налогов. Экономическая сущность НДС. Методы 

определения добавленной стоимости и НДС. Плательщики НДС. 

Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС. Объект 

обложения НДС. Понятие «реализация» для целей налогообложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок определения 

налоговой базы, налоговый период и ставки НДС. Область применения 

расчетных ставок. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты. Порядок и 

сроки декларирования и уплаты (возмещения) НДС. Место НДС в системе 

таможенных платежей. Особенности исчисления и уплаты НДС при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ. Порядок применения ставки 0 % при 

экспорте товаров, работ, услуг. 

Тема 4 

Акцизы. 
Экономическая природа акцизов. Виды подакцизных товаров. Плательщики и 

объект налогообложения акцизами. Операции, освобождаемые от 

налогообложения акцизами. Определение налоговой базы, налоговый период 

и ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. Налоговые вычеты. Порядок и 

сроки уплаты акцизов. Особенности исчисления и уплаты акцизов при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ. Освобождение от акцизов при 

экспорте товаров. 

Тема 5 Налог 

на прибыль 

организаций. 

Экономическая природа налога на прибыль. Плательщики и объект 

налогообложения. Отличие прибыли в бухгалтерском и налоговом учете. 

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Доходы, на 

учитываемые при налогообложении прибыли. Порядок начисления 

амортизации для целей налогообложения. Понятие нормируемых расходов. 

Определение даты получения доходов и даты осуществления расходов. 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли. Налоговый учет. Ставки 

налога на прибыль. Особенности налогообложения отдельных видов доходов. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей. Сроки и порядок уплаты налога. 

Тема 6 Налог 

на доходы 

физических 

лиц. 

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц. Плательщики 

и объект налогообложения НДФЛ. Порядок формирования налоговой базы. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ налоговыми агентами и 

индивидуальными предпринимателями. Декларирование доходов. 



Тема 7 

Страховые 

взносы. 

Экономическое содержание страховых взносов. -Плательщики страховых 

взносов, объект обложения страховыми взносами, база для исчисления. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Расчетный и 

отчетные периоды. Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты 

страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам.- 

Тема 8 

Имуществен

ные налоги. 

Сущность и значение имущественных налогов. Плательщики, объект, 

налоговая база налога на имущество организаций. Расчет среднегодовой 

стоимости имущества. Кадастровая стоимость. Налоговые льготы. Порядок 

декларирования и сроки уплаты в бюджет. -Назначение налога на имущество 

физических лиц, его роль в формировании местных бюджетов. Плательщики, 

объект, налоговая база налога. Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц. Налоговые льготы. -Плательщики, объект и 

налоговая база транспортного налога. Ставки транспортного налога. Права 

органов власти субъектов РФ при введении транспортного налога. Порядок 

исчисления и уплаты транспортного налога с учетом региональных 

особенностей. 

Тема 9 

Налогооблож

ение 

природополь

зования. 

Экономическое содержание и состав платежей за природные ресурсы, их 

значение. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения, определение количества и порядок оценки стоимости 

добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый 

период, порядок исчисления и сроки уплаты. -Водный налог: назначение и 

основные элементы. -Земельный налог: назначение и основные элементы. -

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: назначение и основные элементы.- 

Тема 10 

Специальны

е налоговые 

режимы. 

Назначение и виды специальных налоговых режимов. -Упрощенная система 

налогообложения. Налогоплательщики, объекты налогообложения. Порядок 

определения доходов и расходов. Налоговая база и ставки единого налога. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога. -Налог на профессиональный 

доход: основные элементы.-Патентная система налогообложения: основные 

элементы.-Единый сельскохозяйственный налог: основные элементы.-Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.- 

Тема 11 

Другие 

налоги и 

сборы с 

юридических 

и физических 

лиц. 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес и объект налогообложения. 

Налоговая база и ставки налога на игорный бизнес. Порядок исчисления и 

сроки уплаты в бюджет.-Назначение государственной пошлины. 

Плательщики, порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Размеры 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах; за совершение 

нотариальных действий; за государственную регистрацию актов гражданского 

состояния и за совершение других действий. Льготы по уплате 

государственной пошлины. -Назначение торгового сбора. Плательщики, 

объект обложения, период обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты.- 

 

Название 

дисциплины Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный 

процесс 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Сформировать у студентов системное представление об административных 

правонарушениях и административно-юрисдикционном процессе. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общая 

характерист

Административный процесс и административная юрисдикционная 

деятельность, понятие и виды. Таможенные органы Российской Федерации 

как субъекты административной юрисдикционной деятельности. 



ика 

администрат

ивно-

юрисдикцио

нного 

процесса. 
Тема 2 

Общая 

характерист

ика 

производства 

по делам об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях. 

Понятие и правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях. Общая характеристика процессуальной формы 

производства по делам об административных правонарушениях. Виды, задачи 

и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

производством по делам об административных правонарушениях. Издержки 

по делу об административном правонарушении. 

Тема 3 

Производств

о по 

обращениям 

граждан в 

администрат

ивной 

деятельности 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации. 

Общая характеристика обращений граждан как института публичного права. 

Понятие, виды и формы обращений граждан. Субъекты института 

производства по обращениям граждан. Правовое регулирование права 

граждан на обращение в государственные органы. Гарантии права граждан на 

обращение в органы государственной администрации. Понятие и сущность 

производства по обращениям граждан. Цели и принципы производства по 

обращениям граждан. Стадии производства по обращениям граждан. 

Материальная и процессуальная характеристика производства по обращениям 

граждан. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений. Устные 

обращения граждан. Особенности производства по обращениям граждан в 

таможенных органах. Контроль и надзор за соблюдением законодательства 

при рассмотрении обращений граждан. Ответственность за нарушения прав 

граждан на обращение. 

Тема 4 

Дисциплина

рное 

производство 

в 

таможенных 

органах. 

Общие положения о дисциплинарном производстве. Понятие, задачи и 

принципы дисциплинарного производства. Субъекты дисциплинарного 

производства. Стадии дисциплинарного производства. Дисциплинарная 

ответственность. Стадия обжалования в дисциплинарном производстве 

таможенных органов Российской Федерации. Особенности дисциплинарного 

производства в таможенных органах. 

Тема 5 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Нарушения 

порядка 

перемещения 

товаров и 

транспортны

х средств 

через 

таможенную 

границу 

ЕАЭС. 

Понятие и правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях. Виды административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Состав административных 

правонарушений в области таможенного дела. Незаконное перемещение через 

таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств международной 

перевозки. Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и вывоз 

товаров с таможенной территории ЕАЭС или из Российской Федерации. 

Представление недействительных документов при совершении таможенных 

операций. 



Тема 6 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Правонаруш

ения, 

посягающие 

на порядок 

совершения 

таможенных 

операций. 

Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. 

Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления 

документов и сведений. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, 

порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций. Нарушение 

сроков временного хранения товаров. 

Тема 7 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Нарушения 

требований и 

условий 

помещения 

товаров под 

определенну

ю 

таможенную 

процедуру и 

нарушение 

требований 

соответствую

щей 

таможенной 

процедуры. 

Несоблюдение порядка таможенного транзита. Уничтожение, удаление, 

изменение либо замена средств идентификации. Представление 

недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации. Несоблюдение таможенной процедуры. 

Тема 8 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Нарушения 

установленн

ого 

таможенным 

законодатель

ством 

порядка 

проведения 

Нарушение режима зоны таможенного контроля. Недоставка, выдача 

(передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или 

недоставка документов на них. Причаливание к находящимся под 

таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам. 



таможенного 

контроля. 
Тема 9 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Нарушения 

установленн

ого порядка 

уплаты 

таможенных 

платежей. 

Нарушение сроков уплаты таможенных платежей. 

Тема 10 

Администрат

ивные 

правонаруше

ния в 

области 

таможенного 

дела: 

Нарушения 

против 

порядка 

ведения 

учета и 

предоставлен

ия 

отчетности 

таможенным 

органам. 

Непредставление в таможенный орган отчетности. 

 

Название 

дисциплины Общая экономическая теория 

Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование целостного представления о механизме функционирования 

национальной экономики, базовых микро- и макроэкономических 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 для принятия решений в конкретной институциональной среде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Экономическ

ая теория 

как наука. 

Основные 

этапы 

развития 

Понятие и предмет экономики. Становление экономической науки. Объект и 

предмет экономической теории. Функции экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика. Методология 

экономической науки. Методы познания экономических процессов. 



экономическ

ой науки. 
Тема 2 

Основные 

категории 

экономическ

ой теории. 

Общественное производство - основа развития общества. Способ 

производства.  Труд и рабочая сила.  Предмет труда и средства труда. Простые 

момент процесса труда. Производственные отношения.-Совокупный 

общественный продукт. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Воспроизводство и его виды. Хозяйство и хозяйственная деятельность. -

Потребности и их виды. Закон возвышения потребностей. Пирамида А. 

Маслоу.-Ресурсы и их виды. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов.-Блага и их виды. Материальные блага и нематериальные блага.  

Внутренние и внешние блага. Экономические и неэкономические блага. 

Общественное благо.-Кривая производственных возможностей.-

Собственность как экономическая категория. Экономическая теория «прав 

собственности» Р. Коуза и А. Алчиана.-Формы собственности. 

Тема 3 

Эволюция и 

модели 

экономическ

их систем. 

Понятие и механизм экономической системы. Критерии развития 

экономических систем. Типы классификации экономических систем.-

Общественно-экономические формации. Проблема определения конечной 

ступени формационной последовательности.-Степень индустриального 

(индустриально-экономического) развития общества. Доиндустриальное 

(доэкономическое) общество. Индустриальное (экономическое) общество. 

Постиндустриальное (постэкономическое) общество.-Цивилизационные 

системы. -Основные формы общественного хозяйства. Виды и модели 

экономических систем. Традиционная экономика. -Рыночная экономика – 

общее представление о механизме, ее достоинства и недостатки.-Командно-

административная экономика - общее представление о механизме, ее 

достоинства и недостатки.-Смешанная экономика. Анализ неоэтатистской, 

неолиберальной, социальной моделей. 

Тема 4 

Становление 

и сущность 

товарно-

рыночного 

хозяйства. 

Натуральное хозяйство, его черты и особенности. Общественное разделение 

труда и его этапы. Внутрифирменное разделение труда. Общенациональное 

разделение труда. Международное разделение труда. -Товарное хозяйство: 

причины и условия возникновения, основные черты. Простое и 

капиталистическое товарное производство. Денежный обмен.-Товарное 

производство неразвитого рынка, товарное производство свободного рынка, 

товарное производство регулируемого рынка. Товарное производство 

деформированного рынка (товарное производство советского типа).-Рынок 

как экономическая система. Функции и роль рынка в общественном 

производстве. Структура рынка. Инфраструктура рынка. Конкуренция. 

Тема 5 

Теории 

стоимости и 

денег. 

Денежные 

системы. 

Деньги. Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Законы 

денежного обращения. -Денежная система: содержание и назначение.-

Биметаллизм, монометаллизм, золотомонетный стандарт, золотослитковый 

стандарт, система неразменных кредитных денег, система электронных денег. 

Тема 6 

Предприним

ательская 

деятельность 

и 

предпринима

тельский 

капитал. 

Фирма. 

Сущность и условия предпринимательской деятельности. Виды и формы 

предпринимательства. Предпринимательство в трактовке различных 

экономических школ.-Предпринимательский выбор и риск. Сущность и виды 

риска. Методы снижения рисков.-Классификация фирм. Роль малых, средних 

и крупных фирм в современной рыночной экономике, формы их 

взаимодействия.-Государственное предпринимательство и его роль в 

современной экономике. 

Тема 7 

Теория 

Количественный и порядковый подходы анализа поведения потребителя. 

Общая и предельная полезность благ. Оптимум потребителя, эффект дохода и 



поведения 

потребителя. 
эффект замены. Функция индивидуального спроса и закон спроса.-Бюджетное 

ограничение и бюджетная линия. Влияние изменения денежного дохода на 

оптимум потребителя. Влияние изменения цены на оптимум потребителя. 

Кривые Энгеля.-Эффект дохода и эффект замены. Парадокс Р. Гиффена. 

Тема 8 

Производств

о и 

предложение 

благ. 

Производственная функция. Производство в коротком и длительном периодах. 

Эффективность и изменение масштаба производства, отдача от масштаба. 

Линии роста предприятия в коротком и длительном периодах.-Бухгалтерские 

и экономические затраты, прибыль экономическая и бухгалтерская. Функции 

затрат в коротком и длительном периодах, постоянные, переменные, 

предельные и средние затраты.-Общая, средняя и предельная выручка, точка 

безубыточности, точка закрытия предприятия, излишки производителя, 

условие максимизации прибыли. 

Тема 9 

Рыночное 

равновесие в 

условиях 

совершенной 

конкуренции

. 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке благ. Условия равновесия на 

рынке. Инструменты воздействия государства на рынок.-Цена равновесия, 

цена спроса, цена предложения, устойчивость спроса и предложения, излишек 

потребителей и производителей, закон спроса, закон предложения.-Налоги, 

дотации, директивные цены, квоты; дефицит, избыток; паутинообразная 

модель. Коэффициенты эластичности спроса и предложения. 

Тема 10 

Поведение 

фирмы в 

различных 

рыночных 

структурах. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии.-Методы регулирования 

естественной монополии, ущерб от монополизации рынка, налогообложение 

монополии, ценовая дискриминация и ее виды.-Монополистическая 

конкуренция, равновесие монополистического конкурента, неценовая 

конкуренция.-Олигополия предложения, ценовая война, картель, лидерство в 

ценах (квазимоноплия), модель дуополии Курно, модель дуополии 

Штакельберга. 

Тема 11 

Ценообразов

ание на 

рынках 

факторов 

производства

. 

Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Предельная выручка от предельного продукта, функция спроса на факторы 

производства, экономическая рента.-Рынок труда, спрос на труд, предложение 

труда, реакция индивидуума на изменение ставки оплаты труда. Эффект 

замены и эффект дохода. Конкуренция на рынке труда.-Рынок капитала. 

Функция предложения капитала. Ставка банковского процента, прокатная 

цена, капитальная цена, земельная рента. 

Тема 12 

Народнохозя

йственный 

кругооборот 

и 

счетоводство

. 

Ключевые проблемы макроэкономики. Национальное хозяйство как целостное 

единство отраслей и секторов экономики. Модели кругооборота доходов и 

расходов. Основные макроэкономические показатели и их измерение.-

Совокупный общественный продукт, национальное богатство. Валовой 

национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый продукт, 

национальный доход, личный доход. Промежуточный и конечный продукт. 

Дефлятор. 

Тема 13 

Национальн

ый рынок 

благ. 

Потребление, 

сбережения, 

инвестиции. 

Механизм функционирования рынка товаров и услуг. Макроэкономическое 

равновесие и мультипликационный эффект. Парадокс бережливости.-

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Краткосрочное и долгосрочное 

макроэкономическое равновесие.-Факторы, определяющие потребление и 

сбережения. Оптимизация потребительского выбора и межвременное 

бюджетное ограничение домохозяйств.-Кейнсианские и неоклассические 

функции потребления и сбережений. Противоречия потребления. Теория 

перманентного дохода. -Инвестиционный спрос и определяющие его факторы. 

Сущность и функции инвестиций. Виды инвестиций. Взаимосвязь инвестиций 

и национального дохода. Теория мультипликатора. 

Тема 14 

Национальн

Функциональное назначение рынков денег и ценных бумаг. Денежная масса и 

показатели ее измерения. Влияние банковской системы на объем денежной 

массы. Денежно-кредитная система, ее структура и функции. Банки, их виды и 



ый рынок 

денег. 
функции. Цели денежно-кредитной политики и виды кривой предложения 

денег. -Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Выбор 

оптимального портфеля ценных бумаг. Модель IS-LM с фиксированными 

ценами. Понятие эффективного спроса. 

Тема 15 

Национальн

ый рынок 

труда. 

Безработица. 

Рынок труда и его функции. Функционирование рынка труда в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.Концепции занятости населения. Безработица и ее 

виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Тема 16 

Общее 

экономическ

ое 

равновесие. 

Общее экономическое равновесие, оптимальность и благосостояние. Закон 

Вальраса, диаграмма Эджуорта, Парето-оптимальность, Парето-

предпочтительность.-Понятие общего макроэкономического равновесия. 

Неоклассическая, кейнсианская и синтезированная модели общего 

макроэкономического равновесия. 

Тема 17 

Циклическое 

развитие 

экономики. 

Макроэконо

мическая 

нестабильнос

ть. 

Сущность циклического развития и его характерные особенности. Фазы 

цикла. Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Изменение экономических показателей в ходе цикла.-Альтернативные 

теоретические концепции экономического цикла. Модель Самуэльсона - 

Хикса. Модель реального делового цикла. Большие циклы конъюнктуры 

Н.Д.Кондратьева. Особенности развития современного экономического 

цикла.-Понятие инфляции. Основные виды инфляции. Причины 

возникновения и факторы развития инфляции. Социально-экономические 

последствия  инфляции.-Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая Филлипса. Развитие 

инфляционной спирали при монетарном и фискальном импульсах.-Сущность, 

цели и факторы экономического роста. Характерные черты современного 

экономического роста. Показатели экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный типы экономического роста.-Модели равновесного 

экономического роста: модели Е. Домара и Р Харрода. Модель Р. Солоу. 

«Золотое правило» накопления и оптимальная норма сбережений. Условия 

равновесного экономического роста при техническом прогрессе. 

Тема 18 

Макроэконо

мическая 

политика 

государства. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Основные 

источники формирования бюджетных доходов. Влияние изменений налоговых 

ставок на налоговые поступления. Кривая Лаффера. Макроэкономическая 

структура государственных расходов. Оценка состояния государственного 

бюджета.-Бюджетный дефицит. Методы финансирования бюджетного 

дефицита. Государственный долг. Фискальная политика.-Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Виды денежно-кредитной политики.-Цели 

денежно-кредитной политики и виды кривой предложения денег. 

 

Название 

дисциплины Объекты таможенно-логистической инфраструктуры 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний о месте и роли объектов таможенно-

логистической инфраструктуры в процессе организации и контроля 

предоставления комплекса посреднический услуг в международных цепях 

поставок. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

сущность 

таможенно-

логистическо

Понятие и сущность таможенно-логистической инфраструктуры. Принципы 

размещения и функционирования таможенно-логистической инфраструктуры. 



й 

инфраструкт

уры. 
Тема 2 

Объекты 

таможенно-

логистическо

й 

инфраструкт

уры. 

Таможенно-логистический терминал.СВХ. Таможенный склад.Центр 

электронного декларирования. Таможенный пост фактического 

контроля.СЭЗ.Другие объекты таможенно-логистической инфраструктуры. 

Тема 3 

Комплекс 

посредничес

ких услуг в 

международн

ых цепях 

поставок, 

формируемы

й на 

объектах 

таможенно-

логистическо

й 

инфраструкт

уры. 

Посреднические услуги формируемые на объектах таможенно-логистической 

инфраструктуры в международных цепях поставок. 

Тема 4 

Оценка 

результатов 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

организации 

при 

использован

ии 

комплекса 

посредничес

ких услуг в 

международн

ых цепях 

поставок. 

Формирование стоимости комплекса посреднических услуг, оказываемых на 

объектах таможенно-логистической инфраструктуры. Анализ результатов 

внешнеэкономической деятельности организации при использовании 

комплекса посреднических услуг в международных цепях поставок. 

 

Название 

дисциплины Основы международной торговли и ценообразование на мировых 

товарных рынках 

Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение студентами знаний об основах международной торговли, формах 

её реализации, а также формирование системы знаний, умений и навыков по 

ключевым вопросам ценообразования на мировых товарных рынках 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Сущность, 

средства 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Понятие и характеристика 

международной торговли и внешнеторговой сделки. Формы внешнеторговой 

деятельности предприятий. Партнеры коммерческих предприятий при 



международн

ой торговли 

и формы ее 

осуществлен

ия. 

осуществлении международной торговли. Особенности организации 

снабженческо-сбытовой деятельности, закупок и продаж на зарубежных 

рынках. 

Тема 2 

Внешнеторго

вые 

операции и 

сделки как 

основа 

международн

ой торговли. 

Понятие и классификация внешнеторговых операций. Объекты и субъекты 

внешнеторговых операций. Содержание международных торговых операций 

по обмену продукцией в материально-вещественной форме. Этапы 

внешнеторговых операций по материально-техническому обеспечению 

предприятий, закупке и продаже товаров и их содержание. Особенности 

организации и осуществления международной торговли машинами и 

оборудованием. Особенности организации и осуществления международной 

торговли сырьевыми товарами. Особенности организации и осуществления 

международной торговли потребительскими товарами. Международный 

лизинг. Международная торговля услугами. Понятие мировой цены товара. 

Состав показателей, характеризующих материально-техническое снабжение, 

закупки и продажи на зарубежных рынках. 

Тема 3 

Государствен

ное 

воздействие 

на внешнюю 

торговлю. 

Современная система регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая политика государства. Цели и принципы 

внешнеэкономической политики государства. Структурообразующие 

элементы внешнеэкономической политики Российской Федерации. Система 

государственного регулирования и управления ВЭД в Российской Федерации. 

Правовые основы государственного регулирования ВЭД в Российской 

Федерации. Меры таможенно–тарифного регулирования и соблюдение 

запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Тема 4 

Организация 

внешнеторго

вых 

операций на 

международн

ых биржах, 

торгах, 

аукционах. 

Виды международных товарных бирж. Особенности организации 

внешнеторговых операций на международных товарных биржах. Биржевые 

товары. Виды международных аукционов. Особенности организации 

внешнеторговых операций на международных аукционах. Этапы проведения 

международного аукциона. Особенности организации внешнеторговых 

операций на международных торгах. Этапы проведения международных 

торгов. 

Тема 5 

Основы 

ценообразова

ния на 

мировых 

товарных 

рынках. 

Цены в 

мировой 

экономике. 

Экономическая сущность цены. Сущность мировых цен. Требования, 

определяющие мировые цены. Особенности формирования мировых цен. 

Множественность цен на мировом рынке. Классификация мировых цен и 

источники информации о мировых ценах. Контрактные цены в 

международной торговле. Классификация контрактных цен. Особенности 

формирования контрактных цен на экспортные и импортные товары. 

Определение и выбор базисных мировых цен для различных товарных групп. 

Тема 6 

Разработка и 

заключение 

внешнеторго

вого 

контракта. 

Понятие и характеристика внешнеторговых контрактов. Содержание 

предконтрактного периода подготовки внешнеторговой операции. Способы 

установления контактов с потенциальными контрагентами на внешнем рынке. 

Понятие, содержание и виды оферт. Требования, предъявляемые к офертам в 

международной торговле. Критерии выбора контрагентов на зарубежных 

рынках. Понятие контракта международной купли-продажи. Содержание, 

структура и функции контракта международной купли-продажи. Условия 

внешнеторговой операции, определяемые внешнеторговым контактом. 



Правила разработки внешнеторговых контрактов. Экспертиза контрактов. 

Типовые внешнеторговые контракты. 

Право 

Принятие решений на основе данных 

Название 

дисциплины Противодействие коррупции в таможенных органах 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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 коррупционных правонарушений и о системе противодействия ей в 

Российской Федерации; формирование непримиримого отношения к 

проявлениям коррупции в таможенных органах. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Злоупотребле

ние 

должностны

м 

положением, 

коррупция 

как 

социально-

правовое 

явление 

Понятие и содержание коррупции как социально - правового феномена. 

Основные подходы к определению терминов «злоупотребление должностным 

положением» и «коррупция». Виды правонарушений. Сферы распространения 

коррупции. Причины и условия поведения должностных лиц при 

злоупотреблениях. Социально - политический анализ коррупционных 

проявлений (бюрократия, административный ресурс, лоббирование, 

рейдерство и др.). Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима. Основные цели, задачи и принципы 

государственной политики в сфере противодействия коррупции и борьбы с 

злоупотреблениями должностных лиц в профессиональной деятельности. 

Тема 2 

Законодател

ьное 

обеспечение 

противодейс

твия 

коррупции в 

таможенных 

органах 

Конституция Российской Федерации как источник права, регулирующий 

вопросы противодействия коррупции и борьбы с злоупотреблениями. 

Международные нормативные правовые акты как источники права, 

регулирующие вопросы противодействия коррупции. Федеральные законы как 

источники права, регулирующие вопросы противодействия коррупции. 

Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, 

регулирующие вопросы борьбы с злоупотреблениями в профессиональной 

деятельности. 

Тема 3 

Причины и 

формы 

проявления 

коррупции. 

Последствия 

коррупции. 

Причины и условия возникновения и развития коррупции в государственных 

органах и органах местного самоуправления. Формы проявления коррупции. 

Социальные, экономические и политические последствия коррупции в 

системе государственных и муниципальных органов. -Выявление причин и 

условий коррупционных проявлений: мониторинг коррупционных 

правонарушений в целом и отдельных их видов; разработка 

антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению или 

ограничивающих интенсивность либо сферу действия явлений, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений; пропаганда 

антикоррупционных стандартов; содействие гласности и открытости решений, 

принимаемых лицами, имеющими публичный статус, если иное прямо не 

предусмотрено законом; опубликование отчётов о состоянии коррупции и 

реализации мер антикоррупционной политики; антикоррупционные 

образование и воспитание и др. Формы противодействия коррупции: 

официальное предостережение о недопустимости совершения коррупционных 

правонарушений; представление органа дознания, следователя, прокурора и 

частное определение (постановление) суда по уголовным делам о 

необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению 



коррупционных преступлений; иные меры, предусмотренные 

законодательством. 

Тема 4 

Ответственн

ость за 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния 

Виды злоупотреблений и их юридическая характеристика (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; совершение вышеуказанных действий от имени, или в интересах 

юридического лица). Виды ответственности за правонарушение должностным 

лицом таможенных органов. Дисциплинарные правонарушения. 

Административные правонарушения. Уголовные преступления. 

Концептуальные подходы к выработке системы мер по борьбе с коррупцией в 

профессиональной деятельности. 

Тема 5 

Кадровая 

работа по 

борьбе с 

коррупционн

ыми 

правонаруше

ниями в 

таможенных 

органах 

Особенности осуществления деятельности по борьбе с злоупотреблениями в 

таможенной службе. Соблюдение служебной этики на таможенной службе. 

Основные принципы управления конфликтом интересов и способы его 

урегулирования на таможенной службе. Особенности методики диагностики 

коррупционных угроз. Судебная практика по вопросам противодействия 

коррупции на государственной и муниципальной службе. Механизмы 

эффективного взаимодействия государства и институтов гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции. Зарубежный опыт борьбы с 

коррупцией должностных лиц в сфере государственной и таможенной 

службы. 

 

Название 

дисциплины Профессиональный иностранный язык 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

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). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Коммерческа

я 

деятельность

: ключевые 

вопросы. 

Основные понятия «торгового дела», существующие определения: введение 

лексического материала в объеме, необходимом для делового общения и 

чтения. Ключевые вопросы в торговом деле. Условные предложения нулевого 

и первого типа. Рынок, его структура. Активизация лексики по теме.-Рынок: 

составляющие. Условные предложения-2. Торговля, бизнес. Условные 

предложения 3 типа. 

Тема 2 

Международ

ная 

торговля. 

Понятие международной торговли. Товародвижение: введение лексического 

материала в объеме, необходимом для делового общения, чтения и перевода 

иноязычных текстов, ориентированных на направление подготовки. Таможня, 

таможенные органы. Условные предложения смешанного типа. Конструкция I 

wish…/If only… Прохождение таможни (декларируемые товары). Работа со 

справочной литературой. Условные предложения.  Документация, основные 

требования. Сертификат происхождения товара. Страдательный залог (The 

Passive). Повествовательные предложения.-Таможенный контроль. Счет-

фактура, коносамент. Использование толковых и нормативных словарей 

английского языка. Экспорт товаров, транспортная накладная. Страдательный 

залог (The Passive). Вопросительные, отрицательные предложения. Участники 



товародвижения. Страдательный залог (The Passive). Конструкция have smth. 

one. Контроль речевых навыков. 

Тема 3 

Ценовая 

политика. 

Ценообразование: введение лексического материала в объеме, необходимом 

для делового общения и чтения. Рыночная экономика: гибкость ценовой 

политики. Страдательный залог (The Passive). Особенности образования и 

перевода пассивных конструкций. Нефтеторговля. Косвенная речь. 

Повествовательные предложения в косвенной речи. Согласование времён. 

Ценовая политика. Косвенная речь. Вопросительные предложения в 

косвенной речи. Согласование времён. Факторы в основе ценовой политики. 

Косвенная речь. Повелительные предложения в косвенной речи.-Общая 

стоимость продукта. Стоимость продукта. Понятие о личных и неличных 

формах глагола и выполняемых ими функциях. Неличные формы глагола.-

Обучение изучающему чтению: участники рынка: кто они? Неличные формы 

глагола. Инфинитив. Способы перевода на русский язык. Обучение деловому 

кейсу: участники рынка. Неличные формы глагола. Виды инфинитива. 

Инфинитивный оборот Complex Subject. Способы перевода. Основные 

функции участников рынка: активизация основной лексики по изучаемой 

теме. Аукцион. Неличные формы глагола. Инфинитивный оборот Complex 

Object. 

Тема 4 

Каналы 

распределени

я.  Логистика 

электронной 

торговли. 

Основные понятия (прямой канал; непрямой канал): введение лексики в 

объеме, необходимом для общения и чтения. Неличные формы глагола. 

Герундий. Разновидности непрямого канала. Неличные формы глагола. 

Герундий. Способы перевода. Посредники. Логистические каналы.  Неличные 

формы глагола. Герундий. Типы посредников. Неличные формы глагола. 

Герундиальные обороты. Типы посредников: агенты, брокеры.  

Дистрибьюторы. Неличные формы глагола. Причастие. Способы перевода на 

русский язык. Электронная торговля: логистика.-Оптовая торговля: 

преимущества. Неличные формы глагола. Причастные обороты. Обучение 

кейсу: риски оптовиков.-Функции оптовиков: активизация основной лексики 

по изучаемой теме. Причастные обороты. Будущее оптовой торговли. 

Тема 5 

Розничная и 

электронная  

торговля. 

Розничная и электронная торговли: введение лексического материала в 

объеме, необходимом для делового общения и чтения. Типы магазинов. 

Анализ предложений с различными формами неличных глаголов. Розничный 

магазин. Магазин онлайн. Система “JIT”.-Ключевые вопросы торговли. 

Эмфатическое ударение. Покупательское постоянство. Преданность.  

Ассортимент товаров: страна происхождения товаров. Инверсия английского 

предложения. Товары (произведено в Китае). Инверсия. Планировка 

магазинов. Фразовые глаголы. Обучение кейсу: Планировка розничного 

магазина. Конструкции had better и it is time. Внедрение новых технологий: 

активизация основной лексики по изучаемой теме. Глаголы с предлогами. 

Информационные технологии и торговля. Понятие «нереального 

прошедшего». Торговля в розницу: контроль речевых навыков. 

Тема 6 Этика 

коммерческо

й 

деятельности

. 

Понятие этичной и неэтичной коммерческой деятельности: введение лексики 

в объеме, необходимом для делового общения и чтения. Идиомы. Выбор 

оптимальной стратегии. Неэтичные маркетинговые политики. Наречие. 

Особенности употребления некоторых наречий. Квоты. Артикли. Спорные 

вопросы коммерции. Артикли. Социальная ответственность коммерческой 

деятельности. 

Тема 7 

Трудоустрой

ство. 

Система мотивации и стимулирования работников. Контроль речевых 

навыков: передовики. Процесс приема на работу. Хедхантеры. Повторение 

пройденного лексико-грамматического материала. Резюме: активизация 

основной лексики по теме. Факторы для получения работы. Заявление на 

работу: контроль речевых навыков. 

 



Название 

дисциплины Пункт пропуска через таможенную границу в экосистеме цифровых 

транспортных коридоров 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися знаний, умений и навыков по вопросам 

функционирования и развития пунктов пропуска в цифровой экосистеме. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

сведения о 

пунктах 

пропуска в 

экосистеме 

цифровых 

транспортны

х коридоров 

ЕАЭС. 

Виды и классификация пунктов пропуска. Основы обустройства пунктов 

пропуска. Функционирование пунктов пропуска через таможенную границу 

Евразийского экономического союза в контексте цифровой повестки ЕАЭС и 

Стратегии развития ФТС:2030. 

Тема 2 

Межведомст

венное и 

международн

ое 

информацио

нное 

взаимодейст

вие. 

Информационные системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности в 

пунктах пропуска. Электронный документооборот таможенных органов 

государств-членов ЕАЭС. 

Тема 3 

Интеллектуа

льный пункт 

пропуска. 

Оценка уровня риска по товарной партии в режиме реального времени. 

Применение искусственного интеллекта. Семантическая сверка 

разрешительных документов. Взаимодействие на основе принципа «единого 

окна». Интегрированная платформа взаимодействия. Навигационно-

информационное обеспечения перевозок. RFID-технологии. E-CMR. 

Синхронизация Системы предварительного информирования и электронного 

декларирования таможенного транзита. 

Тема 4 

Моделирова

ние и 

оптимизация 

деятельности 

пунктов 

пропуска. 

Методы и модели для оптимизации функционирования и размещения пунктов 

пропуска. 

 

Название 

дисциплины Системный анализ в сфере таможенного дела 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Системные 

исследовани

я и анализ. 

Основные понятия и определения. Свойства и классификация систем. 

Таможенные органы как система. 

Тема 2 

Моделирова

ние в 

системном 

анализе и 

основы 

применения 

шкал для 

оценки 

сложных 

систем. 

Классификация видов моделей. Принципы построения. Понятие шкалы, 

основные типы. Применения шкал для оценки сложных систем. 

Тема 3 

Методы 

качественног

о и 

количествен

ного 

оценивания 

систем. 

Методы качественной оценки систем. Мозговая атака, метод сценариев, метод 

Дельфи, метод экспертных оценок. Оценка сложных систем. Оценка сложных 

систем в условиях неопределенности. 

Тема 4 

Методы 

оптимизации 

управленчес

ких решений. 

Теория математического программирования. Оптимальные решения. Понятия, 

методы. 

Тема 5 

Игровые 

модели и 

модели 

сетевого 

моделирован

ия. 

Игровые модели. Теория игр. Модели теории графов и сетевое моделирование. 

Модели массового обслуживания. 

Тема 6 

Управление 

в 

таможенной 

системе и 

оценка 

качества. 

Понятие теории управления. Управление и принятие решений. Процесс 

оценки качества управления и оценка результативности таможенных органов. 

 

Название 

дисциплины Социология 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Социология 

как наука: 

объект, 

предмет, 

методология. 

Социология как наука о социальных системах и поведении людей. Объект, 

предмет и основные категории социологической науки. Категория 

«социальное» в предметной области социологии. Место социологии в системе 

современного обществознания и ее взаимосвязь с другими науками: 

философией, экономикой, политологией, правом, историей, математическими 

науками. Структура социологии. Цели и задачи фундаментальной и 

прикладной социологии. Роль и значение эмпирических исследований в 

социологии. Основные функции социологии в обществе: теоретическая, 

методологическая, прикладная, прогностическая. Области применения 

социологических знаний: управление, маркетинг, политические исследования, 

средства массовой информации. 

Тема 2 

Основные 

этапы 

становления 

и развития 

социологии. 

Исторические условия возникновения социологии. Теоретические 

предпосылки становления социологии как науки. Периодизация развития 

социологии Классические социологические концепции XIX- начала XX в. (О. 

Конт, Г. Спенсер, К. Маркс Э. Дюркгейм. «понимающая» социология (М. 

Вебер). Психологическое направление в социологии. (Г.Тард, Ч.Кули, 

З.Фрейд). Возникновение и эволюция эмпирической социологии. Роль 

Чикагской шкалы в развитии эмпирических исследований (У.Томас, Р.Парк). 

Разработка П.Лазерсфельдом методологии эмпирической социологии. -

Социология в России. Основные направления русской социологической 

мысли: натуралистическое (Л.И.Мечников); народническое 

(М.А.Бакунин,П.А.Кропоткин, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский и др.); 

неославянофильское (Н.Я.Данилевский.К.Н.Леонтьев); Генетическая 

социология (М.М.Ковалевский); неопозитивизм (К.М.Тахтарев, П.А.Сорокин); 

марксистское направление (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин). Социологические 

концепции XX в. Структурно-функциональный подход к изучению общества: 

Т.Парсонс, Р.Мертон. Символический интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, 

И.Гоффман). Феноменологическое направление в социологии. 

Этнометодология. Современные социологические теории. Теория обмена 

(Дж.Хоманс, П.Блау), «теория рационального выбора (Дж.Коулмен). Теория 

структурацииЭ.Гидденса. Теория самореферентных систем Н.Лумана. 

Динамическая социология А.Турена. Конструктивизм как важнейший 

принцип современного социологического мышления, социологический 

постмодернизм. 

Тема 3 

Общество 

как 

целостная 

социокульту

рная 

система. 

Понятие общества. Системный подход к его изучению. Общество как 

динамичное и упорядоченное целое, представляющее собой совокупность 

отдельных социальных элементов - индивидов, групп, организаций, 

институтов и взаимосвязей между ними. Признаки общества. Типология 

обществ. Характеристика основных сфер общественной жизни 

(экономическая, политическая, социальная). 

Тема 4 

Социальная 

структура 

общества. 

Социальная структура общества. Общество как групповой феномен. Понятие 

и отличительные черты социальных групп. Виды социальных групп. 

Определение и свойства малой группы: состав, численность, структура. 

Групповая динамика. Исследование малых групп. Понятие социальной 

общности. Виды социальных общностей. Массовые социальные общности. 

Социальная система: понятие, сущность и структура. Уровни социальной 

реальности. Типы социальных систем. Социальная система и ее структура.-

Основные компоненты социальной системы. Взаимодействие социальных 

систем, их целостность, устойчивость и упорядоченность. Типы социальных 

взаимодействий между подсистемами. Основные признаки 

общества.Типология обществ. Цивилизация. Индустриальное и 

постиндустриальное общество. Информационное общество 



Тема 5 

Социальная 

стратификац

ия, 

дифференциа

ция и 

мобильность. 

Социальная дифференциация и социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Исторические типы стратификаций. Классовая теория 

К.Маркса. Идеи М.Вебера о социальном неравенстве. Социальная структура и 

стратификация современного российского общества. Социальная мобильность 

и ее виды. Детерминанты мобильности. Групповая и индивидуальная 

мобильность. Меж- и внутрипоколенная мобильность. Структурная 

мобильность. Каналы вертикальной мобильности по П. Сорокину. Каналы 

мобильности российском обществе. Миграция: понятие и исторические 

формы. Трудовая и экономическая миграция. Эмиграция и миграционная 

картина современной России. 

Тема 6 

Социальные 

институты и 

социальный 

контроль. 

Понятие социального института. Институционализация как форма 

организации социальной жизни. Структура социальных институтов, их 

типология и иерархии. Функции и дисфункции социальных институтов. 

Социальные роли в социальных институтах. Социологический анализ 

основных типологий социальных институтов. Характеристика основных 

социальных институтов: семья, власть, образование, религия. Закономерности 

функционирования институтов. Дифференциация и специализация 

социальных институтов в современном российском обществе. Понятие 

социальной организации. Различие между социальным институтом и 

социальной организацией. Структура социальной организации. Формы и виды 

социальных организаций. Функции социальных организаций. Динамика 

социальных организаций. 

Тема 7 

Культура в 

развитии 

общественно

й жизни. 

Культура как предмет социологического исследования. Многообразие 

подходов к определению культуры. Социокультурные регуляторы 

человеческого поведения: ценности, нормы, обычаи традиции, ритуалы, табу. 

Типология культуры: духовная, материальная, элитарная, народная, массовая. 

Субкультура и контркультура. Функции культуры. Социокультурная 

динамика. Аккультурация и инкультурация. Культура как фактор социальных 

изменений. Влияние культуры на социальные и экономические отношения. 

Культура и система норм (традиции, обычаи, нравы, нравственные и 

институциональные нормы, законы). Функции социальных норм. Социальные 

нормы, их место в социальной системе и структуре общества. Влияние 

экономики и социально-политической жизни на культуру. Духовная культура 

и общечеловеческие ценности. Уровень культуры и ее разновидности 

(народная, элитарная и массовая культура). Субкультура и контркультура. 

Язык и социокультурные нормы. Толерантность: критерии и принципы 

толерантного поведения. 

Тема 8 

Коммуникац

ия в 

современном 

обществе 

Динамический аспект исследования коммуникации в обществе. Концепции 

коммуникации, коммуникационных систем, интернет-коммуникации. Понятие 

виртуализации общества. Медиа как средство поддержания системной 

стабильности. Идеология и массовая коммуникация. Семиотические подходы 

к исследованию массовой коммуникации. Социально-коммуникативные 

модели развития общества. 

Тема 9 

Личность 

как объект и 

субъект 

общественны

х отношений. 

Социализаци

я личности. 

Человек как предмет социального познания. Социальная сущность человека. 

Единство природного и социокультурного в человеке. Человек в системе 

социальных связей и отношений. Личность как активный субъект. 

Взаимосвязь личности и общества. Понятие и социологические концепции 

личности. Личность как социальная система и социальный тип. Личность и 

социальная среда. Социальный статус и социальная роль личности. 

Социальные связи и взаимодействия между индивидами и группами. 

Социальная деятельность. Социальное взаимодействие: сущность, структура, 

формы и виды. Социализация личности. Понятие и содержание социализации. 

Институты социализации личности. Ценностные ориентации личности. 



Общественные и личные интересы. Социальные аспекты отчуждения 

личности. 

Тема 10 

Социологиче

ское 

исследование

: 

методология 

и методы. 

Социологическое исследование, его этапы. Программа социологического 

исследования, ее элементы. Виды социологических исследований. 

Качественные и количественные методы сбора, социологической информации: 

анкетирование, интервьюирование, наблюдение, анализ документов, фокус-

группы исследование. Роль выборки в обеспечении надежности 

социологической информации. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Типы выборок. Объем выборки и способ отбора единиц 

исследования. Понятие «ошибка выборки» и ремонт выборки. 

 

Название 

дисциплины Статистика 

Кафедра Кафедра статистики и эконометрики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с основами теории статистики, источниками 

статистической информации и практикой применения статистических методов 

и приемов для анализа массовых социально-экономических явлений и 

процессов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Предмет, 

метод и 

задачи 

статистики, 

организация 

статистики в 

РФ. 

Определение статистики как науки. Виды учета, особенности статистического 

учета. Задачи статистики на микро- и макроуровнях. Государственная и 

ведомственная статистики. Реформирование государственной статистики 

России. Источники статистической информации. -Понятие статистической 

закономерности и закона больших чисел. Статистическая совокупность 

(общая, частная), единицы совокупности. Признаки единицы совокупности. - 

Тема 2 

Этапы 

статистическ

ого 

исследовани

я. Понятие о 

статистическ

их 

показателях. 

Основные этапы статистического исследования - наблюдение, группировка, 

сводка. -Понятие и формы статистического наблюдения; виды наблюдения по 

степени охвата единиц совокупности, по периодичности проведения, по 

способам получения информации. Требования, предъявляемые к 

статистическим данным. Понятие об ошибках наблюдения, способы их 

выявления.-Задачи и виды статистических группировок. Типологическая, 

структурная и аналитическая группировки. Группировки простые, сложные, 

многомерные. -Задачи и порядок проведения сводки. Понятие показателя; 

принципы формирования общих и частных систем показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления. 

Абсолютные и относительные статистические показатели. -Анализ изменения 

структуры совокупности. Обобщающие показатели структурных сдвигов 

(различий).-Формы представления статистической информации. Правила 

оформления статистических таблиц и графиков.- 

Тема 3 

Средние 

величины и 

изучение 

вариации. 

Сущность и значение средних величин. Виды, формы средних, общие правила 

построения средних. Свойство мажорантности. Простая и взвешенная средняя; 

правило выбора признака – веса. Математические свойства средней 

арифметической. Условия достоверности средней. Роль средних и 

относительных величин в экономико-статистическом анализе.-Понятие и 

задачи изучения вариации. Ряды распределения, их виды, правила построения, 

графическое изображение. Абсолютные и относительные показатели размера 

и интенсивности вариации. Размах вариации, среднее линейное и среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Структурные 

характеристики распределения: мода, медиана, децили, квартили и др. Их 

аналитическое значение, примеры практического использования. Показатели 

формы распределения - асимметрия и эксцесс. - 



Тема 4 

Выборочное 

наблюдение. 

Значение и особенности выборочного наблюдения при проведении 

статистических исследований. Причины использования выборочных 

наблюдений. Понятие выборочной и генеральной совокупности, видов 

выборочного наблюдений; способов отбора.- Определение ошибки 

выборочного наблюдения, факторы, влияющие на размер средней и 

предельной ошибки выборки. Методика определения необходимого объема 

выборочной совокупности на стадии подготовки выборочного наблюдения. 

Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Распространение 

данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность: определение 

доверительных интервалов для генеральной средней и генеральной доли. -

Примеры использования выборочных наблюдений в российской 

государственной статистике, в маркетинговой деятельности фирм, опросах 

общественного мнения и пр.- 

Тема 5 

Изучение 

связей. 

Основы 

корреляцион

но-

регрессионно

го анализа. 

Понятие о функциональной, стохастической и корреляционной связи. Методы 

изучения связей. Изучение связей на основе аналитической группировки. 

Показатели силы и тесноты связи. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Коэффициент детерминации.-Задачи корреляционно-регрессионного анализа и 

моделирования. Парная корреляция. Парная линейная регрессия. Оценка связи 

неколичественных переменных на основе коэффициентов ассоциации, 

контингенции, ранговых коэффициентов корреляции.- 

Тема 6 

Индексный 

метод 

анализа. 

Понятие индексов, их задачи. Виды индексов в зависимости от масштабов 

обобщения, характера решаемых задач, методов построения. Агрегатные 

индексы. Средние индексы. Индексный анализ изменения средней взвешенной 

величины, аналитическое значение индексов переменного, постоянного 

состава, структурных сдвигов. Примеры использования индексов в 

отечественной статистике. Особенности построения индексов, рассчитанных 

по методу Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Тема 7 

Статистичес

кое изучение 

динамики. 

Понятие и задачи изучения динамических рядов, их виды. Элементы 

динамического ряда, основные компоненты уровня динамического ряда. 

Понятие системы динамических рядов; обеспечение сопоставимости 

динамических рядов разного вида. Графическое изображение динамических 

рядов и их систем. Проблема периодизации рядов динамики, процедура ее 

проведения.-Показатели рядов динамики (цепные, базисные). Методика 

расчета средних показателей динамики, их аналитическое значение. -Понятие 

экстраполяции и интерполяции. Приемы выявления тенденции в рядах 

динамики; задачи и методы изучения сезонности; прогнозирование на основе 

динамического ряда.- 

 

Название 

дисциплины Страхование 

Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Раскрытие перед студентами панорамы современного страхового рынка, его 

роли и места в социально-экономическом развитии, организационных форм 

всех учреждений, занимающихся страхованием, видов страхового продукта, 

взаимодействием страховых организаций между собой и с другими 

финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности страховых 

организаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Социально-

экономическ

ая сущность 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в 

Западной Европе в средние века. Основные этапы эволюции страхового дела. 

История российского страхования. Организационные формы резервных 

фондов в России: централизованный страховой фонд, фонд страховщиков и 



страхования 

и его роль в 

рыночной 

экономике. 

др. -Социально-экономическая сущность страхования. -Роль страхования в 

современном социально-экономическом развитии.-Понятие, функции и 

признаки страхования. -Юридические основы страхования. Гражданский 

кодекс РФ, глава 48 "О страховании ". Закон РФ "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации". Закон "О медицинском страховании граждан 

РСФСР" - основа страховой деятельности в РФ.-Основные термины и понятия 

в страховании.- 

Тема 2  

Страховой 

рынок РФ: 

структурной 

построение, 

страховой 

надзор и 

организация 

страховой 

деятельности

. 

Организационное построение рынка страхования в РФ, его участники и 

субъекты страхового дела. Рынок страховщика и рынок страхователя. Емкость 

страхового рынка, его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки. 

Индикаторы страхового рынка. Участники страхового рынка: продавцы, 

покупатели и посредники. Продавцы страхового рынка - страховые и 

перестраховочные организации. Характеристика страховых организаций. : 

государственные акционерные страховые организации, частные страховые 

организации, акционерные общества открытого типа, акционерные общества 

закрытого типа, коммандитные товарищества, общества взаимного 

страхования, страховые холдинги и концерны. Традиционная организационная 

структура и бизнес-процессная модель страховой организации. Система 

управления страховой компанией. Западные модели построения системы 

филиалов.-Мегарегулирование на финансовом рынке. -Системы 

регулирования страховым рынком: формы, методы, инструменты и 

институты. Макропруденциальное регулирование и микропруденциальный 

надзор.-Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. 

Органы страхового надзора в РФ. Департамент страхового рынка, как единый 

центр принятия решений по функционированию страхового рынка. Западные 

системы страхового надзора.-Условия лицензирования страховой 

деятельности. Классификация отраслей страхования. Лицензия, условия её 

получения. Ограничения по величине уставного капитала. -Факторы спроса и 

предложения страховых продуктов. Виды страховых продуктов. Каналы 

продаж. Анализ основных показателей продаж страховых продуктов. -

Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. Страховые 

агенты. Принципы работы, необходимые деловые качества. Генеральные 

агенты и субагенты. Страховые брокеры. Условия лицензирования их 

деятельности. - 

Тема 3 

Понятие 

риска в 

страховании. 

Рисковый 

менеджмент. 

Понятие риска в страховании. Риск как вероятностное распределение 

результатов деятельности; риск как вероятность отклонения фактических 

результатов от запланированных. Риск как распределение вероятности 

ущербов.-Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации.-Классификация рисков. Чистые и 

спекулятивные риски; фундаментальные и частные риски. Классы рисков. 

Признаки разграничения страхуемых рисков. Техническая единица 

страхования.-Рисковой менеджмент. Идентификация риска. Измерение риска. 

Контроль риска.-Передача риска (трансфер) от страхователя к страховщику. 

Критерии страхуемости рисков: случайность распределения ущерба; оценка 

распределения ущерба; однозначность распределения; независимость 

страхуемых рисков; возможность оценки максимальной величины ущерба.-

Страховой портфель страховщика, его характеристики, влияние на ситуацию 

принятия решений.- 

Тема 4 

Основные 

принципы 

страхования. 

Договор 

страхования. 

Юридические принципы страхования:-1.-Страховой интерес как юридически 

признанное отношение страхователя к объекту страхования и необходимая 

предпосылка для заключения договора страхования.-2.-Принцип высшей 

добросовестности. Существенные факты, необходимость их раскрытия.-3.-

Принципы возмещения.-4.-Принцип регресса или суброгации.-5.-

Контрибуция, её основы.-6.-Принцип первопричины.-Договор страхования как 



соглашение между страхователем и страховщиком. Структура страхового 

договора. Характеристика основных разделов договора.-Заявление на 

страхование. Страховой полис и другие страховые документы. Условия 

страхового договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности 

сторон в договоре страхования.-Прекращение договора страхования. 

Недействительность договора страхования.-Возобновление договора 

страхования, льготные дни.-Операционный учет договоров страхования.- 

Тема 5 

Методически

е принципы 

расчета 

страховой 

премии. 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы страховой премии. 

Назначение нетто-ставки, нагрузки и надбавки на прибыль.-Понятие 

страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы. -

Методика расчета тарифной нетто-ставки. Показатель убыточности страховой 

суммы и элементы убыточности. Расчет тарифной нетто-ставки с помощью 

показателей теории вероятности и статистики. Принципы расчета страховой 

(рисковой) надбавки.- Актуарные расчеты. Информационно-аналитическая 

база статистики убытков. Брутто-ставка, её расчеты. Нагрузка в структуре 

брутто-ставки и её расчет.- 

Тема 6 

Личное 

страхование, 

его 

назначение и 

виды. 

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. Взаимосвязь 

личного страхования с системой социального обеспечения и социального 

страхования.-Классификация видов личного страхования: страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.-

Понятие риска в страховании жизни. Основные договоры: на дожитие, на 

случай смерти, смешанные. Инвестиционное страхование жизни.- Основы 

методики построения нетто-ставки по страхованию жизни. Дисконтирование. 

Статистическая база расчетов: таблицы смертности.-Страхование с участием в 

прибыли страховой компании. Разновидность бонусов.-Особенности 

договоров страхования в странах Западной Европы. Страхование на случай 

первой и второй смерти. Юнит-трасты и Евро-бонды.-Страхование капитала: 

страхование к совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное страхование, 

ритуальное страхование.-Страхование от несчастных случаев: обязательное и 

добровольное. Основные виды договоров: страхование граждан, детей, 

пассажиров, туристов и др. от несчастных случаев. Медицинское страхование. 

Коллективное и индивидуальное страхование.-Особенности документального 

оформления страхового случая в личном страховании.-Основные модели 

финансирования расходов на здравоохранение в мировой практике: страховая 

медицина, бюджетное финансирование, смешанный вариант.-Правовые 

основы медицинского страхования в Российской Федерации.-Назначение 

обязательного медицинского страхования, его организация, источники 

финансирования.-Добровольное медицинское страхование: коллективное и 

индивидуальное.- Содержание, функции и организация социального 

страхования (внебюджетные фонды). Система социального страхования в РФ. 

Современная классификация социальных выплат по социальному 

страхованию.- 

Тема 7 

Имуществен

ное 

страхование, 

его сущность 

и виды. 

Понятие и классификация имущественного страхования. Основной принцип 

имущественного страхования - возмещение ущерба.-Определение страховой 

суммы, возможность её отклонения от страховой стоимости, 

пропорциональное страхование, оговорка Эверидж.-Понятие двойного 

страхования. Преодоление последствий двойного страхования, контрибуция.-

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: безусловная 

(вычитаемая) и условная франшиза, лимит ответственности, страхование "на 

первый риск".-Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, 

замена.-Страхование от огня: история огневого страхования; дефиниция 

пожара, страховые случаи; исключения из страхового покрытия; факторы, 

влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, дополнительные условия и 

оговорки.-Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и 



дополнительные гарантии; исключения из основного покрытия; факторы, 

влияющие на размер тарифной ставки. Возмещение ущерба. Особенности 

страхования ценностей.-Договоры страхования от всех рисков (на примере 

страхования имущества граждан): общие и специальные договоры 

страхования; исключения из страхового покрытия; возмещение ущерба; 

льготы предоставляемые при возобновлении договоров страхования.-

Страхование убытков вследствие перерывов в производстве: причины 

возникновения экономических потерь, основные понятия.-Цель страхования 

косвенного финансового ущерба; период возмещения; объект страхования 

прибыли от простоя; расчет ущерба. Определение дополнительных, или 

чрезвычайных, расходов. Страхование арендных платежей, страхование 

временной прибыли.-Автотранспортное страхование. Объекты страхования. 

Страхователи. Виды договоров страхования, страховые случаи. Варианты 

(программы) страхования.-Морское страхование. История развития морского 

страхования. Назначение. Объекты страхования: каско карго, фрахт, 

гражданская ответственность. Условия страхования. Понятия общей и частной 

аварии. Страховые случаи. Исключения из страховой защиты.-Авиационное 

страхование: страхование каско, грузов, гражданской ответственности. Виды 

страхования гражданской ответственности. Страхователи. Страховые события. 

Страхование авиарисков за рубежом. -Зарождение страхования 

грузоперевозок в мировой практике и в России. Классификация грузов. Виды 

страховых договоров.-Страхование грузов в международной торговле. 

Заключение договоров страхования в основных видах торговых сделок: СИФ, 

КАФ, ФОБ и ФАС. Страхование грузов на территории Российской 

Федерации.-Понятие страхования технических рисков. Классификация видов 

страхования, относящихся к отрасли страхования технических рисков. 

Обязательность страхования за рубежом.-Страхование строительных рисков: 

страхователи, деление страховой ответственности между ними, страхование 

строительства на условии "под ключ", объекты страхования, описание рисков, 

расширение страхового покрытия.-Специфика расчета страховой суммы и 

страховой премии. Возмещение ущерба. Понятия монтажного страхования и 

страхования строительно-монтажных рисков. Объекты страхования. 

Специфика определения периода страхования.-Страхование строительных 

машин и оборудования: объекты страхования, основные гарантии; заключение 

договоров типа "от всех рисков"; исключение из покрытия. Расчет убытков 

при наступлении тотального или частичного ущерба.-Страхование 

электронного оборудования и аппаратуры: объекты страхования; исчисление 

страховой суммы; специфика полиса; страхование гражданской 

ответственности за вред, который может быть нанесён электронно-

вычислительной технике третьим лицом.-Современные страховые продукты 

имущественного страхования. Киберриски, киберстрахование. 

Тема 8 

Страхование 

ответственно

сти. 

Социально-экономическое значение страхования ответственности. К. Г. Мольт 

- основатель отрасли. Причины развития этой отрасли. Понятие 

ответственности. Различие между гражданской ответственностью и уголовной 

ответственностью. Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

Характеристика потерпевших.-Условия для предъявления иска по 

гражданской ответственности.-Виды страхования ответственности в России и 

за рубежом.-Страхование гражданской ответственности в сфере частной 

жизни.-Страхование ответственности предприятия, включая ответственность 

работодателя.- Страхование гражданской ответственности производителя 

товара. Закон " О защите прав потребителей".-Страхование ответственности за 

нанесение вреда окружающей среде. Виды загрязнения окружающей среды, 

особенности страхования. Существующие пулы.-Страхование 

профессиональной ответственности. Страхование ответственности 



нотариусов, врачей.-Страхование автогражданской ответственности. 

Страховые случаи, страховые события. Основание для выплаты страхового 

возмещения. Закон об обязательном страховании автогражданской 

ответственности. Международная система «Зеленая карта».-Особенности 

документального оформления страхового случая в страховании гражданской 

ответственности.- 

Тема 9 

Перестрахов

ание. 

Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и собственно 

перестрахование. -Факультативное, облигаторное, облигаторно-

факультативное и факультативно-облигаторное перестрахование.-Основные 

понятия перестрахования: цедент, цессионер, ретроцедент, ретроцессия, 

собственное удержание, комиссионное вознаграждение, тантьема.-

Пропорциональное перестрахование: квотные перестраховочные договоры, 

эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные договоры.-

Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess of loss), 

эксцедент убыточности или "стоп лосс" (stop loss).-Финансовое 

перестрахование.-Перестраховочные пулы.- 

Тема 10 

Финансы 

страховых 

организаций. 

Законодательное регулирование финансовой деятельности страховых 

организаций: законы "Об акционерных обществах ", "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". -Средства страховой организации: 

собственные и привлеченные. Требования к уставному капиталу страховых 

организаций.-Фонды страховщиков: фонды текущих выплат и фонды 

отложенных выплат (страховые резервы). Классификация видов страховых 

резервов. Резервы в страховании жизни и в страховании ином, чем 

страхование жизни. Специфика формирования прибыли страховых 

организаций. Прибыль от страховых операций и прибыль от инвестиций 

деятельности. Основные направления использования прибыли.-Современная 

система  финансового регулирования страхового рынка. Концепция риск-

ориентированного и пропорционального подхода к регулированию страхового 

сектора в РФ. Риск-менеджмент страховой организации и Solvency II. 

Основные компоненты Solvency II.-Особенности организации и ведения 

бухгалтерского учета страховых организаций, формирования бухгалтерской 

отчетности, налогообложения страховых операций. Бизнес-отчетность 

страховой организации XBRL (eXtensible Business Reporting Language — 

«расширяемый язык деловой отчетности»)-Финансовая устойчивость и оценка 

платежеспособности страховых организаций - Solvency II. - 

 

Название 

дисциплины Тайм-менеджмент в проектной деятельности 

Кафедра Кафедра сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся комплексную систему знаний в области тайм-

менеджмента и практические навыки эффективного управления временными 

ресурсами в проектной деятельности. 

 

Название 

дисциплины Таможенная статистика 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Введение в 

таможенную 

статистику. 

История статистики. Место таможенной статистики и статистики внешней 

торговли в системе статистических дисциплин. Модели и методы статистики, 

применяемые в таможенной статистике. Нормативно-правовая основа ведения 

таможенной статистики в России. 

Тема 2 

Динамика и 

анализ 

внешней 

торговли. 

Изучение вариации в статистике внешней торговли. Изучение стохастических 

связей по внешней торговле. Корреляционно-регрессионный анализ в 

таможенной статистике. Методы прогнозирования в статистике внешней 

торговли. 

Тема 3 

Ведение 

таможенной 

статистики: 

международн

ый аспект. 

История международного учёта внешней торговли. Системы учёта торговли. 

Механизмы ведения статистики внешней торговли. Основные публикации 

статистической информации о внешней торговле России. Рекомендации 

международных организаций по ведению таможенной статистики. 

Тема 4 

Методология 

таможенной 

статистики. 

Источники формирования исходных данных. Границы сферы статистического 

наблюдения. Система учёта экспорта и импорта. Товары, подлежащие и не 

подлежащие учёту. Классификация товаров. Основные показатели 

таможенной статистики. Стоимостная оценка товаров. Количественный учёт 

товаров. Страны-партнёры. Распространение данных. Конфиденциальность 

информации. Обеспечение сопоставимости данных. 

Тема 5 

Организация 

и ведение 

таможенной 

статистики в 

России. 

Учёт перемещения товаров во взаимной торговле между государствами-

членами ЕАЭС. Ведение таможенной статистики по субъектам РФ. 

Сопоставительный анализ данных таможенной статистики. 

Тема 6 

Система 

индексов в 

таможенной 

статистике 

внешней 

торговли. 

Индексный анализ. Индексы внешней торговли на основе таможенной 

статистики. Анализ структурных сдвигов. 

Тема 7 

Специальная 

таможенная 

статистика. 

Ведение специальной таможенной статистики. Статистическая отчётность 

таможенных органов по основным направлениям деятельности. Статистика 

таможенных платежей. Статистика валютного контроля. Статистика 

таможенных правонарушений. 

 

Название 

дисциплины Таможенная стоимость и таможенные платежи 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение правовых основ определения таможенной стоимости, методов 

определения и порядка декларирования таможенной стоимости, изучение 

видов таможенных платежей, порядка применения ставок таможенного тарифа 

при исчислении таможенных пошлин, формирования налоговой базы и 

порядка исчисления акциза и налога на добавленную стоимость при ввозе 

товара, ставок и порядка расчета таможенных сборов, а также порядка 

применения антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин, 

пени, процентов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, включая размер обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1 

Правовые 

основы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров. 

Соглашение ГАТТ по установлению принципов определения таможенной 

стоимости товаров. Цели применения таможенной стоимости товаров.  

Решения Евразийской экономической комиссии по таможенной стоимости 

товаров. Таможенный кодекс ЕАЭС, Закон о таможенном регулировании РФ, 

приказы, распоряжения, письма Министерства финансов РФ и ФТС России. 

Тема 2 

Понятие и 

структура 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

особенности 

определения 

таможенной 

стоимости 

при 

различных 

условиях 

поставки при 

ввозе 

товаров. 

Понятие и состав элементов затрат, формирующих таможенную стоимость 

товаров. Обязательные доначисления и вычеты. Порядок учета при 

определении структуры и величины таможенной стоимости установленных 

доначислений и вычетов при различных условиях поставки. 

Тема 3 

Методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

при ввозе 

товаров. 

Рассматриваются последовательность, особенности и условия применения 

методов определения таможенной стоимости в том числе: ---1).Метод по 

стоимости сделки с возимыми товарами (первый метод);--2).Метод по 

стоимости сделки с идентичными товарами (второй метод);--3).Метод по 

стоимости сделки с однородными товарами (третий метод);--4).Метод по цене 

ввозимых (ввезенных) идентичных или однородных товаров, которые были 

проданы на единой таможенной территории Союза (метод вычитания- 

четвертый метод);--5).Метод расчетной стоимости идентичных и однородных 

товаров (метод сложения - пятый метод);--6).Гибкие методы таможенный 

оценки товаров (резервный метод-шестой метод).-Алгоритмы принятия 

решений о применении того или иного метода таможенной оценки товаров.-

Порядок проведения консультаций по выбору метода определения 

таможенной стоимости товаров. 

Тема 4 

Декларирова

ние 

таможенной 

стоимости 

при ввозе 

товаров. 

Сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости. Формы 

деклараций таможенной стоимости ДТС-1, ДТС-2. Порядок и сроки 

представления декларации таможенной стоимости. Порядок заполнения ДТС-

1 и ДТС-2, формирование пакета документов для подтверждения 

достоверности заявляемых сведений в соответствии с используемым методом 

таможенной оценки товаров. Учет  отклонений по количеству и качеству 

товаров при выборе основы определения таможенной стоимости, учет скидок, 

предусмотренных внешнеторговым контрактом. Порядок предварительного 

определения таможенной стоимости товаров. 

Тема 5 

Особенности 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров в 

отдельных 

случаях. 

Рассматриваются особенности определения таможенной стоимости товаров в 

случаях помещения товаров под процедуры свободной таможенной зоны и 

таможенного склада, при незаконном перемещении товаров, в том числе без 

декларирования, особенности определения таможенной стоимости 

поврежденных товаров. Также рассматриваются случаи и порядок применения 

отложенного определения таможенной стоимости. 



Тема 6 

Особенности 

определения 

таможенной 

стоимости 

при вывозе 

товаров. 

Методы, определения таможенной стоимости и особенности их применения в 

отношении вывозимых товаров. Состав элементов затрат, включаемых в 

состав таможенной стоимости при вывозе товаров. Алгоритмы принятия 

решений о применении конкретного метода таможенной оценки вывозимых 

товаров. Порядок декларирования и заполнения форм ДТС-3 и ДТС-4. 

Тема 7 

Основы 

нормативно-

правового 

регулирован

ия 

исчисления и 

уплаты 

таможенных 

платежей. 

Виды 

таможенных 

платежей. 

Понятие и виды таможенных платежей в странах ЕАЭС и их характеристика. 

Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования. Роль 

таможенных платежей в формировании доходов федерального бюджета 

Российской Федерации. Администрирование таможенных платежей 

таможенными органами РФ. Правовое регулирование взимания таможенных 

платежей: Нормативно-правовая база исчисления уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных платежей: Конституция РФ, НК РФ, Решения 

Евразийской экономической комиссии, таможенное законодательство стран –

членов ЕАЭС распоряжения, приказы и инструкции Министерства финансов 

РФ и ФТС РФ. Их содержание, структура, порядок и особенности применения 

при исчислении и уплате таможенных платежей. 

Тема 8 

Ввозные 

таможенные 

пошлины. 

Порядок 

применения 

системы 

льгот и 

преференций 

при 

исчислении 

ввозных 

таможенных 

пошлин. 

Тарифные 

льготы. 

Тарифные 

квоты. 

Порядок расчета сумм ввозных таможенных пошлин с учетом видов ставок, 

условий предоставления преференций и тарифных льгот. Виды ставок пошлин 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС: адвалорная, специфическая, 

комбинированная. Порядок применения ставок  Единого таможенного тарифа 

в зависимости от страны происхождения товара. Условия и размеры 

предоставления преференций развивающимся и наименее развитым странам. 

Перечень товаров по которым предоставляются преференции. Условие прямой 

поставки и непосредственной закупки. Применение тарифных льгот в 

соответствии с законодательством стран ЕАЭС. Применение тарифных квот. 

Сезонные пошлины. 

Тема 9 

Порядок 

исчисления 

вывозных 

таможенных 

пошлин. 

Методика 

исчисления 

ставок 

вывозных 

таможенных 

пошлин на 

нефть, 

газовый 

конденсат и 

продукты 

Цели применения вывозных таможенных пошлин. Правовое регулирование 

порядка применения вывозных таможенных пошлин. Виды ставок вывозных 

таможенных пошлин. Особенности определения ставок вывозных таможенных 

пошлин на сырую нефть, газовый конденсат и продукты, выработанные из 

нефти. Тарифные льготы при вывозе товара. Порядок расчета вывозных 

таможенных пошлин. 



выработанн

ые из нефти. 
Тема 10 Цели 

и порядок 

применения 

специальных 

защитных, 

антидемпинг

овых и 

компенсацио

нных 

пошлин. 

Цели применения специальных защитных мер. Понятие специальной 

защитной, антидемпинговой и компенсационной пошлин. Порядок введения, 

применения и уплаты специальной защитной, антидемпинговой и 

компенсационной пошлин. Порядок проведения расследования для введения 

защитных мер. Понятия отрасли экономики для целей применения 

специальных защитных мер, понятие ущерба и угрозы ущерба отрасли 

экономики.  Порядок расчета размера демпинговой маржи, размера 

специфической субсидии и определения уровня ставок защитных пошлин. 

Тема 11 . 

Порядок 

определения 

базы 

налогооблож

ения и 

расчета сумм 

акцизов и 

налога на 

добавленную 

стоимость, 

взимаемых 

таможенным

и органами 

при ввозе 

товаров. 

Понятие косвенного налогообложения. Компетенции таможенных органов по 

взиманию акциза и налога на добавленную стоимость.-Товары, подлежащие 

обложению акцизами. Порядок определения налогооблагаемой базы для 

расчета акциза. Ставки акциза. Особенности исчисления акциза по товарам, 

маркируемым марками акцизного сбора. Порядок предоставления льгот по 

уплате акцизов.-Порядок определения налогооблагаемой базы при исчислении 

налога на добавленную стоимость. Ставки налога на добавленную стоимость, 

порядок расчета. Порядок предоставления права на использование ставки 0% 

и порядок возврата налога на добавленную стоимость при вывозе товара за 

пределы таможенной территории. 

Тема 12 . 

Виды 

таможенных 

сборов. 

Порядок 

исчисления и 

уплаты 

таможенных 

сборов. 

Плательщики таможенных сборов. Виды таможенных сборов. Ставки сборов 

за проведение таможенных операций, таможенное сопровождение и хранение 

товаров на складах таможенных органов. Льготы по оплате сборов. Порядок 

расчета сумм сборов, порядок и сроки их уплаты.  Особенности определения 

сумм таможенных сборов при применении особенностей декларирования. 

Тема 13 

Сроки 

уплаты 

таможенных 

пошлин и 

налогов. 

Изменение 

сроков 

уплаты 

(отсрочка и 

рассрочка) 

таможенных 

пошлин и 

налогов. 

Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов при декларировании товаров. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов (порядок 

предоставления отсрочки и рассрочки таможенных платежей). Порядок 

расчета процентов при предоставлении отсрочки и рассрочки. Расчет и уплата 

пени за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Тема 14 

Особенности 

исчисления 

Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов при 

реализации отдельных таможенных процедур, в том числе по процедуре 

временного ввоза (допуска) и при обратном ввозе товаров, ранее вывезенных 



таможенных 

пошлин и 

налогов в 

отдельных 

таможенных 

процедурах и 

по товарам, 

перемещаем

ым 

физическими 

лицами. 

по процедуре переработки вне таможенной территории.  Особенности 

исчисления и порядок уплаты таможенных платежей при перемещении 

товаров физическими лицами для личных целей. Способы исчисления 

таможенных пошлин и налогов в отношении товаров для личного 

пользования: совокупный платеж, уплата таможенных пошлин и налогов по 

единым ставкам. Особенности уплаты таможенных платежей в отношении 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования. 

Тема 15 

Порядок 

исчисления и 

уплаты 

таможенных 

пошлин и 

налогов. 

Возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей. 

Плательщики таможенных пошлин и налогов. Порядок пересчета курса валют 

при исчислении таможенных платежей. Возникновение и прекращение 

обязанностей по уплате таможенных пошлин и налогов. Сроки, порядок и 

формы уплаты таможенных пошлин и налогов. Случаи исчисления 

таможенных пошлин и налогов таможенными органами. Авансовые платежи. 

Исчисление и уплата таможенных платежей с учетом особенностей 

декларирования товаров. Момент исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

Тема 16 

Расчет сумм 

и способы 

обеспечения 

уплаты 

таможенных 

пошлин и 

налогов. 

Случаи предоставления обеспечения таможенных пошлин и налогов. Способы 

обеспечения, в том числе залог товаров и транспортных средств, 

поручительство третьих лиц, банковская гарантия, внесение денежных средств 

на депозитный счет таможенного органа. Генеральное обеспечение, порядок 

его предоставления. Порядок расчета сумм обеспечения, в том числе при 

транзите, при проведении проверки величины таможенной стоимости, при 

уточнении кода товара, за включение в реестр складов временного хранения, 

таможенного представителя и др. 

Тема 17 

Возврат(заче

т)  и 

взыскание 

сумм 

таможенных 

пошлин, 

налогов и 

иных 

денежных 

средств. 

Порядок 

учета и 

зачисления 

таможенных 

платежей на 

счета 

таможенных 

органов. 

Порядок учета таможенных платежей на счетах таможенных органов. Порядок 

распределения и перечисления денежных средств между счетами государств-

членов Союза. Основания для возврата (зачета) и порядок возврата (зачета) 

излишне уплаченных пошлин и налогов. Основания, сроки и порядок  

взыскания таможенных пошлин и налогов. Суммы, признаваемые 

безнадежными к взысканию. Формы, источники и способы взыскания 

денежных средств. Порядок наложения ареста на имущество должника, виды 

ареста. Порядок приостановления операций по счетам. 

 



Название 

дисциплины Таможенно-тарифное регулирование 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение знаний о национальной и наднациональной таможенно-тарифной 

системе, навыков по применению методов таможенно-тарифного 

регулирования экспортно-импортных товарных потоков во внешнеторговой 

деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Таможенно-

тарифное 

регулирован

ие в системе 

мер 

государствен

ного 

регулирован

ия ВЭД. 

Цель, формы и методы государственного регулирования. 

Внешнеэкономическая деятельность, как объект государственного 

регулирования. Принципы государственного регулирования ВТД. Таможенно-

тарифное регулирование, как элемент системы государственного 

регулирования ВТД. 

Тема 2 

Мировое и 

межгосударс

твенное 

регулирован

ие ВЭД. 

Межгосударственное регулирование ВЭД в системе международного 

экономического регулирования. Понятие и сущность механизма 

наднационального регулирование ВЭД. Мировые институты и их роль в 

таможенно- тарифном регулировании. 

Тема 3 

Таможенный 

тариф, как 

инструмент в 

механизме 

таможенно-

тарифного 

регулирован

ия. 

Сущность, виды и функции таможенных пошлин. Сезонные пошлины и их 

роль в регулировании ВТД. Виды таможенных тарифов, функции, структура и 

принципы построения таможенного тарифа. Методические основы и 

методология определения таможенной пошлины. Принципы формирования 

таможенных тарифов. Принципы и методика расчета таможенных пошлин. 

Тема 4 

Практика 

таможенно-

тарифного 

регулирован

ия в мире и 

России. 

Исторический аспект таможенно-тарифного регулирования. Развитие и 

совершенствование таможенного тарифа в России. Нормативно-правовое 

обеспечение таможенно-тарифного регулирования в РФ и ЕАЭС. Унификация 

таможенно- тарифного регулирования в ЕАЭС. Товарная номенклатура ВЭД 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Тема 5 

Режим 

преференций 

в таможенно-

тарифном 

регулирован

ии. 

Сущность и принцип преференциального режима в ВЭД. Тарифные 

преференции в механизме таможенного регулирования. Мировой опыт 

применения преференций. Происхождение товара: понятие, цель и правила 

определения. Документы, подтверждающие происхождение товара. 

Тема 6 

Применение 

таможенных 

процедур и 

тарифные 

льготы при 

Применение таможенных процедур. Льготы по уплате таможенных платежей. 

Основания предоставления льготы. Разрешительные документы для 

предоставления льготы. Тарифное квотирование. 



исчислении 

таможенных 

пошлин. 
Тема 7 

Таможенная 

стоимость в 

системе 

таможенно-

тарифного 

регулирован

ия. 

Сущность таможенной стоимости, таможенная оценка и ее эволюция. 

Унификационные принципы таможенной оценки. Методы определения 

таможенной стоимости и формы расчета. Условия поставки. Общие 

положения ИНКОТЕРМС-2010. Цель и сфера применения ИНКОТЕРМС. 

 

Название 

дисциплины Таможенное администрирование трансграничной электронной торговли 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование представлений об инструментах и технологиях взаимодействия 

таможенных органов с иными государственными органами власти и 

организациями, а также контроле трансграничной электронной торговли. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

положения 

трансгранич

ной 

электронной 

торговли. 

Понятие электронной торговли. Виды торговых операций в трансграничной 

электронной торговле. Участники (субъекты) трансграничной электронной 

торговли. Цифровой товар. Способы доставки товаров в рамках 

трансграничной электронной торговли. Методы и участники государственного 

регулирования трансграничной электронной торговли. Защита прав на 

объекты интеллектуальной собственности в трансграничной электронной 

торговле. 

Тема 2 

Таможенные 

операции и 

таможенный 

контроль в 

отношении 

товаров, 

перемещаем

ых через 

таможенную 

границу 

ЕАЭС в 

международн

ых почтовых 

отправления

х. 

Понятие международных почтовых отправлений. Таможенные операции, 

совершаемые при прибытии и убытии МПО. Временное хранение МПО. 

Применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 

МПО. Декларирование товаров, пересылаемых в МПО. Таможенные платежи 

за товары, пересылаемые в МПО. Таможенный приходный ордер. 

Организация и проведение таможенного контроля в отношении товаров, 

пересылаемых в МПО. 

Тема 3 

Таможенные 

операции и 

таможенный 

контроль в 

отношении 

экспресс-

грузов, 

перемещаем

ых через 

таможенную 

Понятие экспресс-груза. Документы, сопровождающие доставку экспресс-

грузов и используемые для таможенных целей. Таможенные операции, 

совершаемые при прибытии и убытии экспресс-грузов. Временное хранение. 

Особенности помещения экспресс-грузов под таможенные процедуры. 

Декларирование товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-

грузов. Таможенные платежи в отношении экспресс-грузов. Организация и 

проведение таможенного контроля в отношении экспресс-грузов. 



границу 

ЕАЭС. 
Тема 4 

Таможенные 

операции и 

таможенный 

контроль в 

отношении 

товаров в 

рамках 

трансгранич

ной 

электронной 

торговли, 

выпускаемы

х на 

таможенных 

(бондовых) 

складах. 

Понятие и регулирование деятельности таможенных и бондовых складов в 

ЕАЭС. Совершение таможенных операций в отношении товаров при 

применении и завершении применения таможенной процедуры таможенного 

склада. Особенности декларирование товаров после реализации с 

таможенного (бондового) склада. Таможенные платежи при выпуске для 

внутреннего потребления товаров-объектов трансграничной электронной 

торговли с таможенного склада. Организация и проведение таможенного 

контроля в отношении товаров при выпуске с таможенного (бондового) 

склада. 

Тема 5 

Технологии 

искусственно

го 

интеллекта в 

трансгранич

ной 

электронной 

торговле. 

Интеллектуальные технологии, обеспечивающие агрегирование, обработку и 

анализ данных для таможенных целей в области трансграничной электронной 

торговли. Интеллектуальные технологии, применяемые таможенными 

органами при проведении таможенного контроля с товарами в рамках 

трансграничной электронной торговли. 

 

Название 

дисциплины Таможенное право 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся знания, умения, владения в области 

нормативного правового регулирования таможенного дела Российской 

Федерации и внешнеэкономической деятельности в условиях Евразийского 

экономического союза, а также в сферах таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, соблюдения запретов и ограничений и иных соответствующих 

вопросов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Введение в 

таможенное 

право. 

Предмет и метод таможенного права. Таможенное право как наука и учебная 

дисциплина. История таможенного дела в России. Современное состояние 

таможенного дела. Евразийский экономический союз. Источники 

таможенного права. Международные договоры. Таможенный кодекс ЕАЭС. 

ТН ВЭД ЕАЭС. Единый таможенный тариф ЕАЭС. Федеральные законы по 

вопросам таможенного права. Приказы и иные акты ФТС России как источник 

таможенного права. Административные регламенты по исполнению 

государственных функций ФТС России как источник таможенного права. 

Другие источники таможенного права. Единая таможенная территория, 

таможенная территория Российской Федерации и ЕАЭС; таможенная граница 

ЕАЭС. Проблемы унификации таможенного законодательства государств-

участников ЕАЭС. Проблемы правового статуса органов управления ЕАЭС и 

их правовых актов. 



Тема 2 

Система 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации. 

Служба в 

таможенных 

органах 

Российской 

Федерации. 

Управление 

таможенным 

делом в 

ЕАЭС. 

Понятие системы таможенных органов. Органы ЕАЭС, обладающие 

компетенцией в области таможенного дела. Евразийская экономическая 

комиссия. Координационный совет руководителей таможенных органов. 

Система таможенных органов Российской Федерации. Федеральная 

таможенная служба. Региональное таможенное управление. Таможня. 

Специализированная таможня. Таможенный пост. Правовая основа 

деятельности указанных таможенных органов, их понятие, структура, статус и 

функции. Должностные лица таможенных органов. Полномочия должностных 

лиц таможенных органов и ограничения их полномочий для лиц, проходящих 

службу в должностях оперативного состава. Права, обязанности и специфика 

ответственности должностных лиц таможенных органов. Государственная 

служба в таможенных органах Российской Федерации: правовые основы. 

Поступление на службу и увольнение со службы. Звания и классные чины 

сотрудников таможенных органов. Ограничения в связи с прохождением 

службы в ФТС России. Новые технологии в управлении таможенным делом и 

в таможенном администрировании. Электронное декларирование товаров. 

Электронное (цифровое) управление и иные новации. 

Тема 3 

Субъекты 

таможенных 

правоотноше

ний. 

Общее понятие лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела. Орган государственной власти как субъект таможенных 

правоотношений. Физические лица как участники таможенных 

правоотношений. Юридические лица как участники таможенных 

правоотношений. Таможенная правоспособность и таможенная 

дееспособность. Специальная таможенная правоспособность. Таможенный 

представитель. Таможенный перевозчик. Владелец склада временного 

хранения. Владелец таможенного склада. Владелец магазина беспошлинной 

торговли. Уполномоченный экономический оператор. Иные субъекты. Их 

понятие, правовой статус. Обеспечение прав, свобод и законных интересов 

субъектов таможенных правоотношений в таможенном законодательстве 

Российской Федерации и в условиях таможенного союза ЕАЭС. 

Тема 4 

Таможенная 

стоимость 

товаров. 

Таможенные 

платежи. 

Нормативное регулирование методологии исчисления таможенной стоимости 

в таможенном союзе ЕАЭС. Общие положения о таможенной стоимости. 

Методы исчисления таможенной стоимости. Общие положения о таможенных 

платежах. Понятие и элементы категории «таможенный платеж». Исчисление 

таможенных платежей. Срок и порядок уплаты, обеспечение уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Возврат (зачет) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств (денег). Взыскание таможенных пошлин, налогов. 

Тема 5 

Таможенное 

оформление. 

Таможенный 

контроль. 

Понятие таможенной операции и ее соотношение с категорией «таможенная 

процедура». Виды таможенных операций. Таможенные операции, 

предшествующие подаче таможенной декларации. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру. Таможенное 

декларирование. Правовые основы таможенного контроля. Формы 

таможенного контроля. Средства таможенного контроля. Система управления 

рисками. Обеспечение принципа выборочности таможенного контроля при 

применении системы управления рисками. Взаимная административная 

помощь таможенных органов. Оперативно-розыскная деятельность в области 

таможенного дела. Обеспечение прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности в области таможенного дела и проведении таможенного 

контроля. Операция выпуска товаров: понятие, правовое регулирование. 

Условный выпуск: понятие, правовое регулирование. Основания для 

условного выпуска товаров и транспортных средств. 

Тема 6 

Основные 

основные таможенные операции. Система таможенных процедур в ЕАЭС. 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная 



таможенные 

операции и 

таможенные 

процедуры. 

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 временного ввоза (допуска). 

Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура 

реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. Таможенная процедура уничтожения. Таможенная 

процедура отказа в пользу государства. Особенности перемещения через 

таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. 

Тема 7 

Ответственн

ость за 

нарушение 

таможенных 

правил. 

Административная ответственность за нарушение таможенных правил: 

правовое регулирование, специфика. Уголовная ответственность за 

преступления в области таможенного дела: правовое регулирование, 

специфика. Организация выявления и расследования таможенных 

правонарушений и преступлений в ФТС России. Уголовная ответственность за 

нарушение таможенных правил. Дознание в ФТС России. Основы 

документооборота в ФТС России. 

 

Название 

дисциплины Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области защиты прав 

интеллектуальной собственности в деле обеспечения безопасности страны и в 

экономике государства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Роль 

интеллектуа

льной 

собственност

и в развитии 

современной 

экономики и 

обеспечении 

конкурентно

способности 

страны. 

Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности: результат интеллектуальной собственности 

и средства индивидуализации. Основные институты права интеллектуальной 

собственности. Роль интеллектуальной собственности в развитии современной 

экономики и обеспечении конкурентоспособности страны. Оценка объектов 

интеллектуальной собственности. 

Тема 2 

Всемирная 

организация 

интеллектуа

льной 

собственност

и. 

Международ

ное 

законодатель

ство в 

области 

интеллектуа

льной 

собственност

и. 

Значение Всемирной организации интеллектуальной собственности, ее 

функции и задачи. Международные соглашения в области промышленной 

собственности. Международные соглашения в области авторского и смежных 

прав. Всемирная торговая организация. Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности. 



Тема 3 

Российское 

законодатель

ство в 

области 

интеллектуа

льной 

собственност

и и его 

развитие. 

Общие положения об интеллектуальной собственности, используемые в РФ. 

Авторское право. Права, смежные с авторскими. Охрана и способы защиты 

авторских и смежных прав. Средства индивидуализации. Патентное право. 

Тема 4 

Лицензионн

ый договор и 

договор 

коммерческо

й концессии 

в 

международн

ой торговле. 

Лицензионный договор. Экономическая и правовая сущность лицензионного 

договора. Гражданский кодекс РФ о лицензионных договорах. Определение 

цены лицензии.Договор коммерческой концессии. Франшиза. 

Тема 5 Виды 

нарушений 

исключитель

ных прав 

владельцев 

объектов 

интеллектуа

льной 

собственност

и. 

Контрафактная и фальсифицированная продукция. Понятия контрафактной и 

фальсифицированной продукции. Виды продукции наиболее подверженные 

контрафакту. Контрафактные товары с незаконным использованием средств 

индивидуализации. Тождество и сходство до степени смешения товарных 

знаков. Нарушения авторских и смежных прав. Административные 

правонарушения в сфере интеллектуальной собственности. Уголовные 

преступления в сфере интеллектуальной собственности. Суд по 

интеллектуальным правам. 

Тема 6 

Механизм 

защиты прав 

на объекты 

интеллектуа

льной 

собственност

и в ЕАЭС. 

Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности как 

одна из основных задач ЕАЭС. Таможенное законодательство ЕАЭС о мерах, 

принимаемых таможенными органами по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Единый таможенный реестр на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Тема 7 

Механизм 

защиты прав 

на объекты 

интеллектуа

льной 

собственност

и 

таможенным

и органами в 

Российской 

Федерации. 

Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности как 

одна из основных функций таможенных органов РФ. Таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ. Меры, принимаемые 

таможенными органами при выявлении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенные в ТРОИС, и обладающие 

признаками контрафактных. Меры, принимаемые таможенными органами при 

выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в ТРОИС. Порядок осуществления таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Алгоритмы 

выявления, фиксирования правонарушений, подготовка доказательной базы. 

Особенности выявления и фиксации таможенными органами признаков 

преступления в соответствии с УК РФ. 

 

Название 

дисциплины Таможенные операции в электронной торговле 

Кафедра Кафедра таможенного дела 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области технологий 

взаимодействия таможенных органов с коммерческими организациями и 

физическими лицами, организации комплекса услуг в трансграничной 

электронной торговле. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Организация 

и 

государствен

ное 

регулирован

ие 

трансгранич

ной 

электронной 

торговли. 

Понятие электронной торговли. Роль и место электронной торговли в 

экосистеме цифровой экономики. Сектора электронной торговли: сектор 

розничной торговли B2C, интернет-торговля как вид розничной торговли B2C, 

сектор оптовой торговли B2B, сектор оптовой торговли B2G. Электронная 

торговая площадка (маркетплейс).-Трансграничная электронная торговля: 

понятие, виды торговых операций, правовое регулирование осуществления 

внешнеторговых электронных сделок. Порядок трансграничного электронного 

документооборота при совершении внешнеторговых электронных сделок.-

Субъекты трансграничной электронной торговли: продавец, покупатель, 

интернет-магазин, оператор электронной торговли. Организация 

информационного взаимодействия оператора электронной торговли с 

интернет-магазинами.-Цифровой товар как объект внешнеторговой 

электронной сделки. Статус цифрового товара для таможенных целей: 

иностранный цифровой товар, цифровой товар ЕАЭС. Статус цифрового 

товара по назначению: для коммерческих целей, для личного пользования.-

Способы доставки цифровых товаров: международные почтовые отправления 

(далее – МПО), доставка товаров перевозчиком от продавца в качестве 

экспресс-грузов, доставка товаров с таможенного склада.-Методы 

государственного регулирования трансграничной электронной торговли. 

Таможенные методы регулирования: таможенно-тарифное регулирование, 

нетарифное регулирование, меры экономического и административного 

характера. Уведомительный порядок соблюдения требований технических 

регламентов ЕАЭС. Валютное регулирование и контроль внешнеторговых 

электронных сделок. Налоговое регулирование и контроль возмещения налога 

на добавленную стоимость по экспортным внешнеторговым электронным 

сделкам. 

Тема 2 

Внешнеторго

вая 

электронная 

сделка. 

Внешнеторговая электронная сделка: понятие и особенности. Формы 

совершения внешнеторговой электронной сделки. Смарт-контракт как форма 

внешнеторговой электронной сделки. Юридическая значимость 

внешнеторговых электронных документов.-Публичная оферта маркетплейса 

как типовая форма внешнеторговой электронной сделки. Требования к 

содержанию внешнеторговой электронной сделки. Порядок внесения 

изменений, дополнений, во внешнеторговую электронную сделку, порядок ее 

расторжения в одностороннем порядке.-Идентификация участников 

внешнеторговой электронной сделки. Цифровые способы удостоверения 

внешнеторговых электронных сделок: электронная подпись, электронное 

сообщение, электронный код.-Способы защиты прав участников 

внешнеторговой электронной сделки. Правовая защита продавца. Правовая 

защита прав потребителей. Правовая защита персональных данных. 

Обеспечение безопасности обмена информацией при совершении 

внешнеторговых электронных сделок.-Способы электронных средств платежа: 

банковские счета, электронные платежные системы, криптовалюта. 

Тема 3 

Таможенные 

операции в 

отношении 

цифровых 

товаров, 

перемещаем

Понятие МПО. Товары, запрещенные к пересылке в МПО. Правовое 

регулирование перемещения МПО через таможенную границу ЕАЭС. Места 

международного почтового обмена. Почтовые документы, сопровождающие 

пересылку МПО. Организация информационного взаимодействия с 

иностранными почтовыми администрациями и иностранными интернет-

магазинами в процессе совершения таможенных операций с товарами, 

пересылаемыми в МПО.-Таможенные операции, совершаемые при прибытии 



ых через 

таможенную 

границу 

ЕАЭС в 

международн

ых почтовых 

отправления

х. 

(убытии) МПО. Временное хранение МПО. Таможенные операции в 

отношении МПО, совершаемые в случае выявления несоблюдения запретов и 

ограничений. Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в 

МПО и подлежащих возврату отправителю.-Особенности применения 

таможенной процедуры таможенного транзита в отношении МПО. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей при помещении МПО под 

таможенную процедуру таможенного транзита. Особенности помещения 

товаров, пересылаемых в МПО, под таможенные процедуры экспорта, 

реэкспорта, реимпорта.-Декларирование товаров, пересылаемых в МПО. Лица, 

выступающие в качестве декларанта товаров, пересылаемых в МПО. Порядок 

использования декларации на товары при декларировании товаров, 

пересылаемых в МПО в коммерческих целях. Порядок использования 

пассажирской таможенной декларации при декларировании товаров, 

пересылаемых в МПО, для личного пользования. Порядок использования 

документов Всемирного почтового союза в качестве пассажирской 

таможенной декларации (реестр МПО). Порядок использования документов 

Всемирного почтового союза в качестве декларации на товары (реестр МПО).-

Предварительное информирование, порядок использования предварительной 

информации. Условия выпуска товаров без уплаты таможенных платежей. 

Особенности уплаты таможенных платежей на товары, пересылаемые в МПО. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

платежей у оператора почтовой связи в отношении МПО. Сроки уплаты 

таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей. Таможенный 

приходный ордер. Квитанция плательщика. Выпуск товаров при условии 

уплаты таможенных платежей.-Особенности проведения форм фактического 

контроля в отношении товаров, пересылаемых в МПО. 

Тема 4 

Таможенные 

операции в 

отношении 

цифровых 

товаров, 

перемещаем

ых через 

таможенную 

границу 

ЕАЭС 

перевозчико

м в качестве 

экспресс-

грузов. 

Понятие экспресс-груза. Правовое регулирование перемещения экспресс-

грузов через таможенную границу ЕАЭС. Документы, сопровождающие 

доставку экспресс-грузов: общая накладная, индивидуальная накладная. 

Электронная информационная система организации и отслеживания перевозок 

(ЭСОП). Организация информационного взаимодействия с иностранными 

интернет-магазинами в процессе совершения таможенных операций с 

экспресс-грузами.-Таможенные операции, совершаемые при прибытии 

(убытии). Временное хранение. Особенности помещения экспресс-грузов под 

таможенные процедуры.-Декларирование товаров, доставляемых 

перевозчиком в качестве экспресс-грузов. Лица, выступающие в качестве 

декларанта экспресс-грузов. Порядок использования декларации на товары 

при декларировании экспресс-грузов в коммерческих целях. Порядок и случаи 

использования в качестве декларации на товары транспортных 

(перевозочных), коммерческих и иных документов с предоставлением 

заявления. Порядок использования декларации на товары для экспресс-грузов 

при декларировании экспресс-грузов. Порядок использования пассажирской 

таможенной декларации при декларировании экспресс-грузов для личного 

пользования. Порядок использования пассажирской таможенной декларации 

для экспресс-грузов при декларировании экспресс-грузов для личного 

пользования.-Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей на 

экспресс-грузы. 

Тема 5 

Таможенные 

операции в 

отношении 

цифровых 

товаров, 

реализуемых 

Особенности совершения таможенных операций в отношении цифровых 

товаров при помещении на таможенный склад.-Особенности декларирование 

товаров после реализации с таможенного склада. Заявление о выпуске товаров 

до подачи декларации на товары. Подача таможенной декларации.-

Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей при выпуске для 

внутреннего потребления с таможенного склада товаров электронной 

торговли. 



с 

таможенного 

склада. 
Тема 6 

Технологии 

искусственно

го 

интеллекта в 

трансгранич

ной 

электронной 

торговле. 

Интеллектуальные технологии, обеспечивающие агрегирование, обработку и 

анализ данных в области трансграничной электронной торговли.-

Интеллектуальные технологии, применяемые таможенными органами при 

совершении операций с цифровыми товарами. 

 

Название 

дисциплины Таможенные операции и таможенные процедуры 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области совершения таможенных 

операций, применения таможенных процедур, выпуска товаров и контроля 

таможенных деклараций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения о 

таможенных 

операциях и 

лицах их 

свершающих

. 

Порядок совершения таможенных операций. Место и время совершения 

таможенными органами таможенных операций. Документы и (или) сведения, 

необходимые для совершения таможенных операций. Первоочередной 

порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий 

товаров. Совершение таможенными органами и лицами таможенных 

операций. Совершение таможенных операций в отношении товаров, которые 

незаконно перемещены через таможенную границу. 

Тема 2 

Прибытие 

товаров на 

таможенную 

территорию 

и 

таможенные 

операции, 

связанные с 

таким 

прибытием. 

Общие сведения о предварительном информировании. Прибытие товаров на 

таможенную территорию. Таможенные операции, связанные с прибытием на 

таможенную территорию, и порядок их совершения. Документы и сведения, 

предоставляемые таможенному органу при уведомлении о прибытии товаров 

на таможенную территорию. Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные 

грузовые операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, осуществляемые в месте прибытия. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при прибытии товаров на таможенную территорию, срок их уплаты и 

исчисление 

Тема 3 

Временное 

хранение 

товаров и 

таможенные 

операции, 

связанные с 

помещением 

товаров на 

временное 

хранение. 

Общие положения о временном хранении товаров. Места временного 

хранения товаров. Требования к складам временного хранения. 

Классификация к складам временного хранения. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение, и порядок их 

совершения. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при временном хранении 

товаров, срок их уплаты и исчисление. 

Тема 4 

Общие 

сведения о 

Понятие таможенного декларирования. Виды таможенного декларирования. 

Виды деклараций. Формы таможенного декларирования. 



таможенном 

декларирова

нии. 
Тема 5 

Выпуск 

товаров и 

таможенные 

операции, 

связанные с 

выпуском 

товаров. 

Общие положения о выпуске товаров и порядке совершения таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров и его аннулированием. Сроки 

выпуска товаров. Особенности совершения таможенных операций и выпуска 

товаров до подачи декларации на товары. Особенности выпуска товаров до 

завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений. 

Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. 

Особенности выпуска товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления. Приостановление срока выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, и возобновление 

срока выпуска таких товаров. Отказ в выпуске товаров и порядок совершения 

таможенных операций, связанных с отказом в выпуске товаров. Условно 

выпущенные товары. 

Тема 6 

Убытие 

товаров с 

таможенной 

территории и 

таможенные 

операции, 

связанные с 

таким 

убытием. 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории, и порядок и совершения. Требования к товарам при их убытии с 

таможенной территории. Разгрузка, перегрузка (перевалка) товаров и иные 

грузовые операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, осуществляемые до убытия товаров с таможенной 

территории. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при убытии иностранных товаров с таможенной 

территории, срок их уплаты и исчисление. 

Тема 7 

Современны

е 

таможенные 

технологии 

при 

совершении 

таможенных 

операций. 

Автоматическая регистрация таможенных деклараций. Автоматический 

выпуск товаров. Выпуск до выгрузки. Прямая выгрузка на транзит. Пяямое 

взаимодействие стивидора с ИДК. Принцип единого окна. 

Тема 8 

Общие 

положения о 

таможенных 

процедурах. 

Применение таможенных процедур. Помещение товаров под таможенную 

процедуру. Завершение, прекращение, приостановление и возобновление 

действия таможенной процедуры. Продление сроков действия таможенных 

процедур. Соблюдение мер защиты внутреннего рынка,  при помещении 

товаров под таможенную процедуру. Соблюдение условий использования 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Последствия 

изъятия (ареста), конфискации или обращения в собственность (доход) 

государства-члена товаров, помещенных под таможенную процедуру. 

Тема 9 

Таможенная 

процедура 

выпуска для 

внутреннего 

потребления. 

Содержание и применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, срок их 

уплаты и исчисление. Особенности возникновения и прекращения 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, срок их уплаты и исчисление в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, при выпуске товаров до подачи 

декларации на товары. 



Тема 10 

Таможенная 

процедура 

экспорта. 

Содержание и применение таможенной процедуры экспорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, срок 

их уплаты и исчисление. 

Тема 11 

Таможенная 

процедура 

таможенного 

транзита. 

Содержание и применение таможенной процедуры таможенного транзита. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. Срок таможенного транзита. Место доставки товаров. Изменение 

места доставки товаров. Обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при таможенной процедуре таможенного транзита. 

Особенности подтверждения предоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при таможенном 

транзите. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств при перевозке 

(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита по таможенной территории. Меры, принимаемые при 

аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, возникших 

при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита. Обязанности перевозчика при перевозке 

(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита. Завершение и прекращение действия таможенной 

процедуры таможенного транзита. Таможенные операции, совершаемые после 

доставки товаров в место доставки товаров. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита, при перевозке (транспортировке) по таможенной 

территории, срок их уплаты и исчисление. Ответственность лиц при 

нарушении таможенной процедуры таможенного транзита. 

Тема 12 

Таможенная 

процедура 

таможенного 

склада. 

Содержание и применение таможенной процедуры таможенного склада. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада 

и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Срок 

действия таможенной процедуры таможенного склада. Операции, 

совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада. Хранение товаров на таможенном складе. Товары, 

пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные в период их 

хранения на таможенном складе. Завершение и прекращение действия 

таможенной процедуры таможенного склада. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада, 

срок их уплаты и исчисление. 

Тема 13 

Таможенная 

процедура 

переработки 

на 

таможенной 

территории. 

Содержание и применение таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. Срок действия таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. Операции по переработке 

на таможенной территории. Идентификация иностранных товаров в продуктах 

их переработки. Документ об условиях переработки товаров на таможенной 

территории. Нормы выхода продуктов переработки. Отходы, образовавшиеся 

в результате операций по переработке на таможенной территории Союза, и 

производственные потери. Остатки иностранных товаров, образовавшиеся в 

результате совершения операций по переработке на таможенной территории. 



Замена иностранных товаров эквивалентными товарами. Завершение, 

приостановление и прекращение действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, срок их уплаты и исчисление. Особенности 

исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении продуктов 

переработки при их помещении под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

Тема 14 

Таможенная 

процедура 

переработки 

вне 

таможенной 

территории. 

Содержание и применение таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. Срок действия таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории. Операции по 

переработке вне таможенной территории. Идентификация товаров ЕАЭС 

(далее – Союза)  в продуктах их переработки. Документ об условиях 

переработки товаров вне таможенной территории. Нормы выхода продуктов 

переработки. Замена продуктов переработки эквивалентными иностранными 

товарами. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров 

Союза, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории, срок их уплаты и исчисление. Особенности 

исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

продуктов переработки при их помещении под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. Особенности исчисления и уплаты 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, не подвергшихся 

операциям по переработке вне таможенной территории Союза, и продуктов 

переработки при их помещении под таможенную процедуру экспорта. 

Тема 15 

Таможенная 

процедура 

переработки 

для 

внутреннего 

потребления. 

Содержание и применение таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего потребления и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. Срок действия таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления. Операции по 

переработке для внутреннего потребления. Идентификация иностранных 

товаров в продуктах их переработки. Документ об условиях переработки 

товаров для внутреннего потребления. Нормы выхода продуктов переработки. 

Отходы, образовавшиеся в результате операций по переработке для 

внутреннего потребления, и производственные потери. Остатки иностранных 

товаров, образовавшиеся в результате совершения операций по переработке 

для внутреннего потребления. Завершение, приостановление и прекращение 

действия таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего потребления, срок их уплаты и 

исчисление. Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении продуктов переработки при их помещении под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Особенности уплаты 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

отношении иностранных товаров, не подвергшихся операциям по 



переработке, остатков и отходов, образовавшихся в результате совершения 

операций по переработке для внутреннего потребления, при их помещении 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Тема 16 

Таможенная 

процедура 

свободной 

таможенной 

зоны. 

Содержание и применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой. Территория СЭЗ и таможенные операции, совершаемые на 

территории СЭЗ. Особенности помещения под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны товаров, ввозимых на территорию портовой СЭЗ 

или логистической СЭЗ. Действия, совершаемые в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в 

отношении товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Идентификация 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) из иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, срок 

их уплаты и исчисление. Особенности исчисления и уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, при их помещении под отдельные 

таможенные процедуры. Определение статуса товаров, изготовленных 

(полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

Тема 17 

Таможенная 

процедура 

свободного 

склада. 

Содержание и применение таможенной процедуры свободного склада. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободного склада и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Действия, 

совершаемые в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада, и в отношении товаров, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада. 

Идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада, в товарах, изготовленных (полученных) из 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

свободного склада. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру свободного склада, срок их уплаты 

и исчисление. Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при помещении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада, и товаров, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободного склада, под отдельные 

таможенные процедуры. Определение статуса товаров, изготовленных 

(полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада. 

Тема 18 

Таможенная 

Содержание и применение таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска). Условия помещения товаров под таможенную процедуру 



процедура 

временного 

ввоза 

(допуска). 

временного ввоза (допуска) и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой. Срок действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска). Ограничения по владению и пользованию временно 

ввезенными товарами. Особенности исчисления и уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов при применении таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска). Завершение, приостановление и прекращение 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Возникновение 

и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), срок их уплаты и исчисление. Особенности исчисления и 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении временно 

ввезенных товаров при их помещении под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска). 

Тема 19 

Таможенная 

процедура 

временного 

вывоза. 

Содержание и применение таможенной процедуры временного вывоза. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. Срок 

действия таможенной процедуры временного вывоза. Ограничения по 

пользованию и распоряжению временно вывезенными товарами. Завершение 

и прекращение действия таможенной процедуры временного вывоза. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временного вывоза, срок их уплаты и исчисление. Особенности 

исчисления и уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении временно 

вывезенных товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта. 

Особенности исчисления и уплаты вывозных таможенных пошлин при 

помещении под таможенную процедуру экспорта товаров, в отношении 

которых действие таможенной процедуры временного вывоза прекращено. 

Тема 20 

Таможенная 

процедура 

реимпорта. 

Содержание и применение таможенной процедуры реимпорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат (зачет) 

сумм вывозных таможенных пошлин. 

Тема 21 

Таможенная 

процедура 

реэспорта. 

Содержание и применение таможенной процедуры реэкспорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Действия с 

товарами, помещенными под таможенную процедуру реэкспорта. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

в отношении. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

Тема 22 

Таможенная 

процедура 

беспошлинно

й торговли. 

Содержание и применение таможенной процедуры беспошлинной торговли. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой. 

Условие реализации в магазинах беспошлинной торговли отдельных 

категорий товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

беспошлинной торговли. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, срок их уплаты и исчисление. 



Тема 23 

Таможенная 

процедура 

уничтожения

. 

Содержание и применение таможенной процедуры уничтожения. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения. Особенности 

применения таможенной процедуры уничтожения. 

Тема 24 

Таможенная 

процедура 

отказа в 

пользу 

государства. 

Содержание и применение таможенной процедуры отказа в пользу 

государства. Условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства. 

Тема 25 

Специальная 

таможенная 

процедура. 

Содержание и применение специальной таможенной процедуры. Условия 

помещения под специальную таможенную процедуру и порядок применения 

специальной таможенной процедуры в зависимости от категорий товаров, в 

отношении которых она применяется. 

Тема 26 

Декларирова

ние товаров. 

Разделы декларации на товары. Графы декларации на товары. Особенности 

заполнения граф декларации на товары. Классификаторы для целей 

декларирования. Порядок заполнения декларации на товары. Документы, 

подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары. Сроки подачи 

декларации. Таможенные операции, связанные с подачей таможенной 

декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, связанные с 

изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и 

порядок их совершения. Таможенные операции, связанные с изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, и порядок их 

совершения. 

Тема 27 

Сведения, 

подлежащие 

указанию в 

транзитной 

декларации. 

Порядок 

заполнения 

транзитной 

декларации. 

Использован

ие 

транспортны

х 

(перевозочн

ых), 

коммерчески

х и (или) 

иных 

документов в 

качестве 

транзитной 

декларации. 

Разделы транзитной декларации. Графы транзитной декларации. Особенности 

заполнения граф транзитной декларации. Использование транспортных 

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

транзитной декларации. Сроки подачи декларации. 

Тема 28 

Декларация 

таможенной 

стоимости, 

как 

неотъемлема

Форма декларации таможенной стоимости, структура и формат декларации 

таможенной стоимости в виде электронного документа и электронного вида 

декларации таможенной стоимости на бумажном носителе, порядок их 

заполнения. 



я часть 

декларации 

на товары. 
Тема 29 

Пассажирска

я 

таможенная 

декларация. 

Формы таможенного декларирования для личных целей. Декларирование 

товаров, перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом и 

несопровождаемом багаже. Декларирование товаров для личных целей, 

перемещаемых через таможенную границу в международных почтовых 

отправлениях. 

Тема 30 

Декларация 

на 

транспортно

е средство 

международн

ой перевозки. 

Форма и содержание декларации на транспортное средство международной 

перевозки. Таможенное декларирование припасов, находящихся на 

транспортном средстве международной перевозки. 

Тема 31 

Проверка 

поданной 

таможенной 

декларации, 

таможенные 

операции, 

связанные с 

регистрацие

й либо 

отказом в 

регистрации 

поданной 

таможенной 

декларации, 

и порядок их 

совершения. 

Проверка поданной таможенной декларации должностным лицом 

таможенного органа. Совершение таможенных операций, связанных с 

регистрацией или отказом в регистрации поданной таможенной декларации. 

Основания для отказа в регистрации поданной таможенной декларации. 

Автоматическая регистрация таможенной декларации. Проверка условий 

выпуска. Запрос документов и сведений. 

Тема 32 

Особенности 

таможенного 

декларирова

ния. 

Предварительное таможенное декларирование. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное декларирование. Особенности 

таможенного декларирования товара, перемещаемого через таможенную 

границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде. 

 

Название 

дисциплины Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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, объектов интеллектуальной 

собственности, почтовых отправлений, культурных ценностей через 

таможенную границу. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения 

перемещения 

товаров в 

Понятие «неторговый оборот». Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие совершение таможенных операций и перемещение 

товаров и транспортных средств в неторговом обороте. Способы перемещения 

товаров физическими лицами. Запреты и ограничения в неторговом обороте. 



неторговом 

обороте. 
Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами, к товарам 

для личного пользования. 

Тема 2 

Таможенные 

операции в 

отношении 

товаров, 

перемещаем

ых 

физическими 

лицами. 

Декларирование товаров и транспортных средств в неторговом обороте. 

Пассажирская таможенная декларация (ПТД): форма, особенности 

заполнения. Регистрация ПТД. Выпуск товаров в неторговом обороте. 

Порядок перемещения денежных средств и денежных инструментов. 

Совершения таможенных операций в пунктах пропуска, имеющих систему 

«двойного коридора». Таможенные операции в отношении временно 

ввозимых (вывозимых) товаров. Порядок перемещения транспортных средств 

в неторговом обороте. Перемещение товаров особыми категориями 

физических лиц - беженцами, вынужденными переселенцами и иными 

категориями. 

Тема 3 

Таможенные 

платежи 

физических 

лиц. 

Виды таможенных платежей в неторговом обороте. Применение единых 

ставок и совокупного таможенного платежа. Освобождение от уплаты, 

применение таможенных пошлин, налогов. Таможенные платежи за товары, 

которые могут быть ввезены в ограниченном количестве лицами, старше 18 

лет. Таможенные платежи в отношении транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами. Сроки уплаты и обеспечение уплаты таможенных 

платежей. 

Тема 4 

Таможенный 

контроль 

товаров, 

перемещаем

ых 

физическими 

лицами для 

личного 

пользования. 

Формы и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

Технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых в неторговом 

обороте различными видами транспорта. Применение технических средств 

таможенного контроля в неторговом обороте. Применение служебных собак. 

Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении товаров для личного пользования в международных 

автомобильных, железнодорожных, воздушных и морских пунктах пропуска 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Тема 5 

Таможенные 

операции в 

отношении 

отдельных 

категорий 

товаров, 

перемещаем

ых 

физическими 

лицами для 

личного 

пользования. 

Классификация культурных ценностей. Правовые основы и порядок 

перемещения культурных ценностей через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. Государственный контроль за перемещением 

культурных ценностей через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. Порядок перемещения гражданского оружия, 

лекарственных препаратов и иных категорий товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. 

Тема 6 

Таможенные 

операции и 

таможенный 

контроль в 

отношении 

товаров, 

пересылаем

ых в 

международн

ых почтовых 

Нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение товаров в 

международных почтовых отправлениях (МПО). Документы на перемещение 

товаров в МПО: сопроводительный адрес CP 71, таможенная декларация CN 

22, таможенная декларация CN 23, бланк-пачка CP 72, бланк E1. Таможенные 

операции и таможенный контроль МПО. Методы борьбы с контрабандой, 

перемещаемой в МПО. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях физическими 

лицами. 



отправления

х. 
 

Название 

дисциплины Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение порядка взимания таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах, включая изучение условий предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей, установленных правом ЕАЭС, международными 

договорами и законодательством РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Особенности 

таможенного 

налогооблож

ения при 

помещении 

товаров под 

различные 

таможенные 

процедуры. 

Рассматривается перечень таможенных процедур, применяемых при 

перемещении товаров через таможенную границу, особенности применения 

таможенных пошлин, налогов и сборов при помещении товаров, под 

различные таможенные процедуры и перечень лиц, у которых может 

возникнуть обязанность по уплате таможенных платежей на различных этапах 

перемещения товаров. 

Тема 2 

Порядок 

исчисления и 

уплаты 

таможенных 

пошлин и 

налогов и 

основания 

для 

предоставлен

ия льгот по 

их уплате 

при 

помещении 

товаров под 

процедуры 

выпуска для 

внутреннего 

потребления 

и экспорта . 

Рассматривается порядок расчета таможенных пошлин и налогов, в том числе 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных, применения 

льгот и преференций при помещении товаров под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, а также обоснованность и документальное 

подтверждение их применения.  Рассматриваются момент возникновения и 

случаи прекращения обязанности по уплате таможенных платежей при 

помещении товаров под данную таможенную процедуру, в том числе 

особенности в случае выпуска товара до подачи декларации. Рассматривается 

порядок расчета таможенных пошлин и налогов при применении процедуры 

экспорта, в том числе при помещении под данную процедуру сырой нефти и 

товаров, выработанных из нефти. Рассматриваются момент возникновения и 

случаи прекращения обязанности по уплате таможенных платежей при 

помещении товаров под данную таможенную процедуру, а также 

обоснованность и документальное подтверждение тарифных льгот, 

применяемых в отношении товаров, помещенных под процедуру экспорта. 

Тема 3 

Порядок 

предоставлен

ия льгот, 

возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

при 

Рассматривается, перечень документов, необходимый для подтверждения 

предоставления льгот при помещении товаров под процедуры переработки. 

Случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных 

платежей при помещении товаров под данные процедуры, сроки их уплаты, а 

также особенности исчисления и уплаты таможенных платежей, в том числе 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при:-- 

помещении продуктов переработки товаров после процедуры переработки на 

таможенной территории под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления;-- помещения продуктов переработки после процедуры 

переработки вне таможенной территории под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления;-- помещения продуктов переработки и отходов и 

остатков после процедуры переработки для внутреннего потребления под 



помещении 

товаров под 

процедуры 

переработки 

на 

таможенной 

территории, 

вне 

таможенной 

территории и 

переработки 

для 

внутреннего 

потребления, 

и сроки. 

процедуру выпуска для внутреннего потребления.-Особенности исчисления 

вывозных таможенных пошлин и налогов в отношении товаров не 

подвергшихся переработке вне таможенной территории при их помещении 

под процедуру экспорта. 

Тема 4 

Порядок 

предоставлен

ия льгот, 

возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей у 

различных 

категорий 

плательщико

в и сроки их 

уплаты при 

помещении 

товаров под 

процедуры 

таможенного 

транзита и 

таможенного 

склада. 

Рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных платежей у различных категорий плательщиков (декларантов, 

перевозчиков и др.) при помещении товаров под процедуру таможенного 

транзита, в том числе особенности исчисления и сроки уплаты сумм, 

подлежащих уплате, а также особенности расчета и подтверждения внесения 

сумм обеспечения уплаты таможенных платежей при перемещении товаров по 

процедуре таможенного транзита. -Также рассматриваются случаи 

возникновения и прекращения обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин в отношении товаров Союза, перевозимых (транспортируемых) с 

одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной 

территории Союза через территории государств, не являющихся членами 

Союза, и (или) морем, помещаемых под таможенную процедуру таможенного 

транзита.-Рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности 

по уплате таможенных платежей у разных категорий плательщиков 

(декларанта, владельца склада) при помещении товаров под процедуру 

таможенного склада, порядок их исчисления и сроки уплаты. 

Тема 5 

Порядок 

предоставлен

ия льгот, 

возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей и 

сроки их 

уплаты при 

помещении 

товаров под 

процедуры 

Рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных платежей, в том числе специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных пошлин при помещении товаров под процедуры 

свободной таможенной зоны, в том числе портовой и под процедуру 

свободного склада а также сроки их уплаты и порядок исчисления. Также 

рассматриваются особенности исчисления и уплаты таможенных платежей в 

отношении иностранных товаров, помещенных по процедуру свободной 

таможенной зоны или свободного склада и товаров, изготовленных из товаров 

ранее помещенных под данные процедуры под иные таможенные процедуры. 



свободной 

таможенной 

зоны и 

свободного 

склада. 
Тема 6 

Особенности 

исчисления 

таможенных 

платежей 

при 

помещении 

товаров под 

процедуры 

временного 

ввоза 

(допуска) и 

временного 

вывоза. 

Порядок 

предоставлен

ия льгот по 

уплате 

таможенных 

платежей. 

Рассматриваются особенности предоставления полного и частичного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов при помещении 

товаров под процедуру временного ввоза (допуска) и особенности исчисления 

таможенных пошлин и налогов, в том числе специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных при помещении товаров ранее, 

помещенных под процедуру временного ввоза под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления.-Рассматриваются основания и документальное 

подтверждение льгот при вывозе товаров по процедуре временного вывоза и 

особенности исчисления таможенных пошлин и налогов при помещении 

товаров, ранее помещенных под процедуру временного вывоза под процедуру 

экспорта, в том числе при прекращении действия данной процедуры.-Также 

рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных платежей, особенности расчета сумм, подлежащих уплате и 

сроки уплаты при помещении товаров под процедуры временного ввоза и 

временного вывоза товаров и особенности исчисления сумм обеспечения при 

выпуске товаров под данные таможенные процедуры. 

Тема 7 

Порядок 

предоставлен

ия льгот по 

оплате и 

основания 

для возврата 

ранее 

оплаченных 

платежей 

при 

помещении 

товаров под 

процедуры 

реимпорта и 

реэкспорта. 

Рассматриваются сроки и основания возврата ранее уплаченных таможенных 

платежей при экспорте товара при помещении товаров под процедуру 

реимпорта, при условии соблюдения установленных требований к ранее 

вывезенным товарам, при ввозе товаров с территории свободного склада или 

свободной таможенной зоны на остальную часть территории Союза и при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом, а также при 

особенностях декларирования (неполном таможенном декларировании, 

периодическом таможенном декларировании и при перемещении товаров в 

несобранном, некомплектном виде) в течение установленных сроков.-

Рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных платежей, особенности исчисления и сроки уплаты таможенных 

пошлин и налогов при помещении товаров под процедуру реэкспорта, а также 

случаи и основания возврата ранее уплаченных ввозных таможенных пошлин. 

Тема 8 

Порядок 

предоставлен

ия льгот, 

возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей и 

сроки их 

оплаты при 

Рассматриваются основания предоставления льгот при помещении товаров 

под процедуру магазина беспошлинной торговли, связанные с условиями 

данной таможенной процедуры и их документальное подтверждение, а также 

случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных 

платежей, особенности их исчисления и сроки уплаты. 



помещении 

товаров под 

процедуру 

магазина 

беспошлинно

й торговли. 
Тема 9 

Возникновен

ие и 

прекращение 

обязанности 

по уплате 

таможенных 

платежей и 

сроки их 

уплаты при 

помещении 

под 

таможенные 

процедуры 

товаров 

перемещаем

ых через 

таможенную 

границу 

незаконно и с 

недостоверн

ым 

декларирова

нием. 

Рассматриваются случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате 

ввозных и вывозных таможенных пошлин и налогов при незаконном 

перемещении товаров, в том числе с недостоверным декларированием, 

порядок исчисления и сроки уплаты таможенных платежей, а также случаи 

возврата таможенных платежей. 

 

Название 

дисциплины Таможенный аудит внешнеэкономической деятельности 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирования системы знаний об институте таможенного аудита; навыков 

проведения контрольных мероприятий при таможенном аудите; навыков 

выявления признаков противоправных действий или бездействия лиц. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Нормативно-

правое 

регулирован

ие 

таможенного 

аудита. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киото, 18.05.1973, в ред. Протокола от 26.06.1999). Международный 

стандарт Всемирной таможенной организации от июня 2012 г. «Руководство по 

проведению таможенного контроля после выпуска товаров», часть 1 (Post-

clearance audit. The World Customs Organisation guidelines, 2012). Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза. Стратегия развития ФТС России - 

2030. 

Тема 2 

Зарубежный 

опыт 

проведения 

таможенного 

аудита. 

Схема таможенного аудита ВТаМО. Таможенный аудит в странах 

Европейского союза, США, Канаде, Японии, КНР. 

Тема 3 

Проведение 

Таможенный аудит в системе "Единого окна" в Евразийском экономическом 

союзе. Перспективы развития института таможенных аудиторов. Анализ и 



таможенного 

аудита. 
оценка документов для предоставления в таможенный орган (проверка 

корректности заполнения документов, проверка достоверности заявленной 

таможенной стоимости). Анализ документации, хранение и учет которой 

участники внешнеэкономической деятельности обязаны вести после выпуска 

товаров. Анализ документации, хранимой после приобретения 

импортированных товаров. Выявление признаков противоправных действий 

или бездействия. Оформление результатов таможенного аудита. 

 

Название 

дисциплины Таможенный контроль 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, в том числе, с применением технических 

средств таможенного контроля. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения о 

проведении 

таможенного 

контроля. 

Цели таможенного контроля: предупреждение, выявление и пресечение 

административных правонарушений и преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Понятие таможенного контроля. 

Принципы проведения таможенного контроля. Объекты таможенного 

контроля. Зоны таможенного контроля: постоянные зоны таможенного 

контроля (ПЗТК), временные зоны таможенного контроля (ВЗТК). 

Тема 2 

Общие 

сведения о 

системе 

управления 

рисками 

(СУР) при 

проведении 

таможенного 

контроля. 

Основные принципы системы управления рисками. Термины и определения 

СУР: выявленный риск, потенциальный риск, анализ риска, оценка риска, 

уровень риска, управление риском, товары риска, товары прикрытия, 

индикаторы риска, профили риска, область риска. Классификация профилей 

риска. Классификация индикаторов риска. Механизм минимизации рисков. 

Анализ и оценка уровня риска. 

Тема 3 

Формы 

таможенного 

контроля. 

Меры, 

обеспечиваю

щие 

проведение 

таможенного 

контроля, и 

их 

применение. 

Общие сведения о формах таможенного контроля. Меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля и их применение: устный опрос; запрос, 

требование и получение документов и /или сведений, необходимых для 

проведения таможенного контроля; назначение и проведение таможенной 

экспертизы, отбор проб и/или образцов товаров; идентификация товаров, 

документов, транспортных средств, помещений и иных мест; использование 

технических средств таможенного контроля (ТСТК), водных и воздушных 

судов таможенными органами; применение таможенного сопровождения; 

установление маршрута перевозки; ведение учета товаров, находящихся под 

таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций; 

привлечение специалистов и экспертов других государственных органов 

государств – членов ЕАЭС; требование совершения грузовых и иных 

операций в отношении товаров и транспортных средств; осуществление 

таможенного наблюдения; проверка наличия системы учета товаров и ведения 

учета товаров; иные меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля, устанавливаемые законодательством государств-членов ЕАЭС о 

таможенном регулировании. 

Тема 4 Виды 

(группы) 

технических 

средств 

Досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ). Инспекционно-

досмотровые комплексы (ИДК). Средства поиска. Средства нанесения и 

считывания специальных меток. Досмотровый инструмент. Технические 

средства подповерхностного зондирования. Химические средства 

идентификации (ХСИ). Технические средства идентификации (ТСИ). 



таможенного 

контроля. 
Технические средства документирования. Технические средства контроля 

носителей аудио – и видеоинформации. Системы визуального наблюдения. 

Технические средства измерения количества и качества лесо и 

пиломатериалов. Системы считывания и распознавания номерных знаков 

автотранспортных средств. Оптические устройства и приборы. Приборы 

взвешивания. ТСТК делящихся и радиоактивных материалов (ТРДРМ) и 

обеспечения радиационной безопасности. 

Тема 5 

Проверка 

таможенных, 

иных 

документов и 

(или) 

сведений. 

Цели проверки таможенных, иных документов и (или) сведений. Виды 

проверяемых документов и(или) сведений.Технология проведения проверки 

должностными лицами таможенных органов. Запрос дополнительных 

документов и(или) сведений. 

Тема 6 

Таможенный 

осмотр. 

. Понятие таможенного осмотра. Нормативно – правовые акты, 

регламентирующие таможенный осмотр. Цели проведения таможенного 

осмотра. Принятие решения о проведении таможенного осмотра. Технология 

проведения таможенного смотра. Оформление результатов таможенного 

осмотра. Применение ТСТК при проведении таможенного осмотра. Принятие 

решений о проведении таможенного осмотра с применением инспекционно – 

досмотровых комплексов (ИДК). Перечень товаров, не подлежащих 

воздействию рентгеновского излучения. Памятка для водителя транспортного 

средства при проведении таможенного осмотра с применением ИД. Состав 

рабочей смены ИДК: права и обязанности должностных лиц. Действия 

должностных лиц таможенных органов после принятия решения о проведении 

таможенного осмотра с применением ИДК. Выявление и пресечение 

правонарушений и преступлений при проведении таможенного осмотра. 

Тема 7 

Таможенный 

досмотр. 

Понятие таможенного досмотра. Цели проведения таможенного досмотра. 

Нормативно – правовые акты, регламентирующие проведение таможенного 

досмотра. Места проведения таможенного досмотра. Должностные лица 

таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного досмотра. 

Присутствие лиц, уполномоченных в отношении товаров, при проведении 

таможенного досмотра. Присутствие понятых при проведении таможенного 

досмотра. Принятие решения о проведении таможенного досмотра. Поручение 

на таможенный досмотр. Организация проведения таможенного досмотра. 

Привлечение специалистов (в том числе из числа должностных лиц иных 

государственных контрольных органов), обладающих специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным 

органам, в том числе при применении технических средств, для проведения 

таможенного досмотра. Объем и степень таможенного досмотра. Действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

досмотра. Действия должностных лиц таможенных органов при выявлении в 

ходе таможенного досмотра фактов недостоверности заявленных сведений, 

признаков правонарушений и/или преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов. Возбуждение дела. Протокол об административном 

правонарушении. Наложение средств идентификации. Оформление 

результатов таможенного досмотра. 

Тема 8 

Личный 

таможенный 

досмотр: 

общие 

сведения. 

Цели личного таможенного досмотра. Принятие и оформление решения о 

проведении личного таможенного досмотра. Места проведения личного 

таможенного досмотра. Должностные лица таможенных органов и 

специалисты, привлекаемые к проведению досмотра. Личный таможенный 

досмотр несовершеннолетних и (или) недееспособных лиц. Права 

физического лица, в отношении которого проводится личный таможенный 

досмотр. Акт личного таможенного досмотра. 



Тема 9 

Таможенный 

осмотр 

помещений и 

территорий: 

общие 

сведения. 

Нормативно – правовые акты, регламентирующие проведение таможенного 

осмотра помещений и территорий. Цели проведения. Предписание на 

проведение таможенного осмотра помещений и территорий. Срок проведения. 

Действия должностных лиц таможенных органов в случае отказа в доступе. 

Оформление результатов проведения таможенного осмотра помещений и 

территорий. 

Тема 10 

Таможенная 

проверка, 

как основная 

форма 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров. 

Виды таможенных проверок. Цели поведения. Проверяемые лица. 

Тема 11 

Получение 

объяснений. 

Содержание формы таможенного контроля. Оформление результатов формы 

таможенного контроля. Оформление уведомления в случае необходимости 

вызова лица в таможенный орган. 

Тема 12 . 

Кинологичес

кая служба 

ФТС России. 

Применение 

служебных 

собак при 

проведении 

таможенного 

контроля. 

Нормативно – правовые акты, регламентирующие применение служебных 

собак в таможенных органах. Цели применения служебных собак при 

проведении таможенного контроля. Случаи применения. Кинологическая 

служба ФТС России. Специалисты – кинологи. Подготовка специалистов – 

кинологов назначение их на должность. Виды служебных собак. 

Классификация служебных собак. Определение численности служебных собак 

в составе таможни. Подготовка служебных собак в таможенных органах. 

Содержание и сбережение служебных собак. Порядок применения служебных 

собак в таможенных органах. Отбор собак для кинологических подразделений. 

Выбраковка служебных собак. 

Тема 13 

Основы 

безопасности 

при работе с 

ТСТК. 

Руководство по эксплуатации ТСТК. Основные требования по обеспечению 

электробезопасности. Правила по охране труда в таможенных органах. 

Требования по безопасности при проведении досмотра. 

Тема 14 

Досмотрвоая 

рентгенотеле

визионная 

техника 

(ДРТ). 

Инспекцион

но-

досмотровые 

комплексы 

(ИДК). 

ДРТ для контроля содержимого ручной клади и багажа. ДРТ для контроля 

багажа и почтовых отправлений. ДРТ для контроля средне- и 

крупногабаритных грузов. Передвижная рентгенотелевизионная установка. 

Переносная рентгенотелевизионная установка. ИДК стационарный для 

контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств. ИДК 

легковозводимый (перебазируемый) для контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств. ИДК мобильный для контроля крупногабаритных 

грузов и транспортных средств. ИДК для контроля авиационных контейнеров. 

ИДК для контроля железнодорожных вагонов. 

Тема 15 

Средства 

поиска. 

Металлоискатель портативный. Металлоискатель стационарный. Досмотровое 

зеркало. Досмотровый эндоскоп. Досмотровый щуп. Досмотровый фонарь 

большой дальности освещения. Досмотровый фонарь малой дальности 

освещения. Лупа с подсветкой. Лупа люминесцентная. Технический 

видеоскоп полужесткий. Портативная телевизионная система досмотра для 

визуального обследования труднодоступных мест. 

Тема 16 

Средства 

Фломастер флуоресцентный. Ультрафиолетовые фонари. 



нанесения и 

считывания 

специальных 

меток. 
Тема 17 

Досмотровы

й 

инструмент. 

Набор инструментов группового использования. Набор инструментов 

индивидуального использования. 

Тема 18 

Технические 

средства 

подповерхно

стного 

зондировани

я. 

Прибор портативный радиотехнический дистанционного зондирования 

сыпучих, навалочных и гомогенных грузов. Технические средства 

дистанционного обнаружения наркотических и взрывчатых веществ. 

Технические средства обнаружения неоднородностей и скрытых полостей. 

Сканер для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела. 

Тема 19 

Средства 

идентификац

ии. 

Технические средства идентификации. Химические средства идентификации. 

Тема 20 

Технические 

средства 

документиро

вания. 

Технические 

средства 

контроля 

носителей 

аудио- и 

видеоинформ

ации. 

Диктофон цифровой. Видеокамера цифровая. Фотокамера 

цифровая.Устройство воспроизведения аудио- и видеоинформации. 

Звукотехническое и видеопроекционное оборудование. 

Тема 21 

Технические 

средства 

измерения 

количествен

ных и 

качественны

х 

показателей 

лесо- и 

пиломатериа

лов. 

Рулетка измерительная металлическая. Линейка измерительная 

металлическая. Скоба лесная измерительная.Измерительная лесная вилка. 

Измеритель влажности. Программно-аппаратный комплекс 

автоматизированных бесконтактных измерений объема штабелей партии 

лесоматериалов круглых, расположенных на земле. Дальномер лазерный в 

комплекте с мишенью (светоотражающей пластиной). 

Тема 22 

Технические 

средства для 

осуществлен

ия 

транспортно

го контроля 

и системы 

считывания 

и 

распознаван

Система считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных 

средств. Шест телескопический. Курвиметр. -Линейка (штангенциркуль). 

Диск с красным сигналом со световозвращателем. Система 

автоматизированного контроля габаритов грузовых автотранспортных 

средств. 



ия номерных 

знаков 

автотранспо

ртных 

средств. 
Тема 23 

Система 

визуального 

наблюдения. 

Оптические 

устройства и 

приборы. 

Система оперативного теленаблюдения. Видеолрегистратор портативный.  

Бинокль. Прибор ночного видения. Система ночного видения. Электронный 

оптический прибор (тепловизор). 

Тема 24 

Приборы 

взвешивания

. 

Весы электронные. Весы с пределом взвешивания более 150 кг. Весы 

автомобильные. Весы железнодорожные. 

Тема 25 

Оборудовани

е для 

контроля за 

товарами, 

маркированн

ыми 

контрольны

ми 

(идентифика

ционными) 

знаками. 

Устройства получения данных с контрольных (идентификационных) знаков. 

Тема 26 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

делящихся и 

радиоактивн

ых 

материалов 

(ТК ДРМ) и 

обеспечения 

радиационно

й 

безопасности

. 

Стационарные системы обнаружения ДРМ. Мобильные системы обнаружения 

ДРМ. Поисковые приборы радиационного контроля. Дозиметры. 

Тема 27 

Технологии 

проведения 

таможенного 

контроля 

товаров, 

перемещаем

ых 

различными 

видами 

транспорта. 

Специфика проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу водным транспортом. Специфика 

проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу железнодорожным транспортом. Специфика проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу воздушным транспортом.  Специфика проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу автомобильным транспортом. Специфика проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач. 



Тема 28 

Технологии 

таможенного 

контроля 

транспортны

х средств 

международн

ой перевозки. 

Технологии таможенного контроля автотранспортных средств. Технологии 

таможенного контроля воздушных судов. Технологии таможенного контроля 

железнодорожного подвижного состава. Технологии таможенного контроля 

морских, речных и маломерных судов. 

 

Название 

дисциплины Таможенный контроль после выпуска товаров 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области таможенного контроля 

после выпуска товаров, представлений о целях и задачах проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности, нормативно-законодательной базе, регламентирующей действия 

должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Правовые 

основы 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров. 

Организационные основы, понятие, принципы и цели проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. Нормативно – правовые акты, 

регламентирующие организацию и проведение таможенного контроля после 

выпуска товаров. Показатели эффективности деятельности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Тема 2 

Организация 

и проведение 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров в 

рамках 

контроля за 

ввозом и 

оборотом 

товаров. 

Проведение таможенного контроля после выпуска товаров при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, в формах: таможенного осмотра помещений и территорий, 

таможенного осмотра, таможенного досмотра, получения объяснений. 

Проверка таможенными органами документов и сведений после выпуска 

товаров. Действия должностных лиц таможенных органов по контролю за 

условно выпущенными товарами. Деятельность отделов по контролю за 

ввозом и оборотом товаров. Действия должностных лиц подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров по контролю за оборотом 

санкционных, контрафактных, маркируемых товаров.  Действия должностных 

лиц таможенных органов при изъятии и уничтожении санкционных товаров. 

Действия должностных лиц таможенных органов по контролю за ввозом 

товаров в рамках деятельности мобильных групп. Документальное 

оформление результатов применения отдельных форм таможенного контроля. 

Тема 3 

Таможенная 

проверка как 

основная 

форма 

проведения 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров. 

Камеральная и выездная таможенная проверка. Вопросы, рассматриваемые 

при проведении таможенной проверки. Проведение аналитической работы в 

целях выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров. 

Информационно-аналитическая справка: назначение, порядок заполнения. 

Программные средства, базы данных, информационные ресурсы, 

используемые должностными лицами подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров, в том числе в рамках проведения аналитической 

работы. Обязанности проверяемого лица при проведении таможенной 

проверки. Наложение ареста на товары, изъятие товаров и документов при 

проведении таможенной проверки. Формы документов, применяемых при 

проведении таможенных проверок. Результаты таможенной проверки. 

Решения в области таможенного дела, принимаемые по результатам 



таможенных проверок.Действия должностных лиц таможенных органов при 

выявлении в ходе проведения таможенной проверки административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Направление международных запросов в ходе проведения таможенной 

проверки для целей таможенного контроля после выпуска товаров. 

Взаимодействие должностных лиц таможенных органов с участниками ВЭД в 

ходе проведения таможенной проверки с применением сервиса "Таможенная 

проверка" в личном кабинете участника ВЭД. Корректировка сведений в 

декларации на товары должностными лицами подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Тема 4 

Особенности 

взаимодейст

вия 

подразделени

й 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров с 

иными 

контролирую

щими 

органами. 

Межведомственное взаимодействие при организации таможенного контроля 

после выпуска товаров. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок межведомственного взаимодействия. Взаимодействие должностных 

лиц подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с ФНС 

России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, МВД России и иными 

контролирующими органами. Направление запросов в федеральные органы 

исполнительной власти и их территориальные подразделения для целей 

таможенного контроля после выпуска товаров. Организация и проведение 

скоординированных контрольных мероприятий и таможенного и налогового 

контроля по информации сторон. 

Тема 5 

Система 

управления 

рисками при 

проведении 

таможенного 

контроля 

после 

выпуска 

товаров. 

Специфика применения системы управления рисками на этапе таможенного 

контроля после выпуска товаров. Особенности выбора объектов таможенного 

контроля на этапе после выпуска товаров. Определение источников 

информации по выявлению и анализу рисков. Разработка профилей рисков. 

Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска 

товаров. Таможенный аудит. 

 

Название 

дисциплины Теория вероятностей 

Кафедра Кафедра высшей математики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изложить необходимый математический аппарат и привить студентам навыки 

его использования при анализе и решении экономических задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Случайные 

события. 

Случайные события. -Предмет теории вероятностей и ее значение. 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие случайного 

события. - 

Тема 2 

Вероятность 

случайного 

события. 

Элементы комбинаторики. Частота события, ее свойства. Аксиомы теории 

вероятностей. Простейшие следствия из аксиом. Классическое и 

геометрическое определения вероятности случайного события. Теорема 

сложения вероятностей. Условная вероятность события. Формула умножения 

вероятностей. Независимые события. Формула полной вероятности и формула 

Байеса. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Теоремы Муавра-Лапласа (без 

доказательства). 



Тема 3 

Дискретные  

случайные 

величины. 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные величины 

(ДСВ).Законы распределения. Биномиальное распределение. Распределение 

Пуассона. Математическое ожидание ДСВ, его вероятностный смысл. 

Свойства математического ожидания случайной величины. Дисперсия 

случайной величины, ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 

Тема 4 

Непрерывны

е случайные 

величины. 

Функция распределения случайной величины, ее свойства. Плотность 

распределения вероятностей случайной величины, ее свойства. Мода, 

медиана.  Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение НСВ. Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

Правило трех стандартов. Показательное распределение. 

Тема 5 

Элементы 

корреляцион

ной теории. 

Системы случайных величин. Независимые случайные величины.-

Функциональная зависимость и корреляция. Функция регрессии. 

Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 

 

Название 

дисциплины Теория государственного управления 

Кафедра Кафедра государственного и территориального управления 

Цель 

освоения 

дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Государствен

ное 

управление и 

государство. 

Государственное управление как наука и как профессиональная деятельность. 

Трактовки понятия «государство». Теория общественного договора. 

Естественное право и происхождение государства. Другие теории 

происхождения государства. Функции государства.-Понятие государственного 

управления. Основные подходы к определению сущности государственного 

управления: правовой, политический, менеджериальный.-Основные 

характеристики государственного управления. Типы государственного 

устройства. Структура государственного устройства и специфика 

государственного управления в связи с ней. Виды государственного 

управления. Функции государственного управления. Модель Лютера Гьюлика 

и Линдэлла Урвика. Методы государственного управления. -Особенности 

государственного управления. Отличия государственного управления от 

управления в коммерческой сфере по целям и задачам, организации и 

результатам деятельности. Эффективность государственного управления. 

Справедливость в государственном управлении. 

Тема 2 

Эволюция 

теорий 

государствен

ного 

управления. 

Обзор развития теории государственного управления. Соотношение и 

основные тенденции в развитии теории государственного управления по 

сравнению с управлением в коммерческой сфере.-Становление науки 

государственного управления. «Классическая дихотомия» Вудро Вильсона 

(1887) – Фрэнка Гуднау (1900). «Идеальная бюрократия» Макса Вебера (1922). 

Другие комплексные разработки Макса Вебера (1864-1920). Классическая 

школа и школа человеческих отношений. Поведенческий подход, системный 

подход и ситуационный подход. Концепция «максимизирующего бюрократа» 

Вильяма Нисканена (1971).-Новое государственное управление. Зарождение и 

первые примеры внедрения. Достижения и проблемы внедрения. Отношение к 

новому государственному управлению в современной управленческой 

практике.-Бизнес-методология и технологические новшества в 

государственном управлении – управление по результатам и процессный 

подход. Концепция Good Governance. Эволюция целей государственного 



управления.-Дисфункции государства. Развитие систем совместного 

исполнения общественных функций. Сокращение монополизма государства 

на рынке регулирования. 

Тема 3 

Функционал 

и типология 

органов 

исполнитель

ной власти. 

Стандартиза

ция и 

регламентац

ия 

процессов. 

Функции государства и функции социального управления. Функции 

государственного аппарата и функции органов исполнительной власти. 

Становление системы разграничения и закрепления полномочий органов 

государственной власти. Функции органов исполнительной власти: 

определение и критерии выделения функции, классификация функций, 

критерии необходимости и рациональности. -Типы органов исполнительной 

власти. Система федеральных органов исполнительной власти, установленная 

Указом Президента Российской Федерации от 2004 г. № 314. Особенности 

организации структуры региональных органов исполнительной власти.-

Моделирование исполнительной власти: отраслевой, функциональный, 

агентский подходы. Отношения между органами исполнительной власти 

разных типов: межведомственное взаимодействие и координация. -

Оптимизация исполнения функций органов государственной власти. 

Нормативная правовая база административных регламентов. Результаты 

регламентации деятельности органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Структура административного регламента. -Административный 

регламент предоставления государственной услуги и стандарт услуги – 

сходство и различия. Принцип качества предоставления государственных 

услуг. Регламенты взаимодействия органов исполнительной власти. 

Тема 4 

Разграничен

ие 

полномочий 

между 

уровнями 

публичной 

власти. 

Основные принципы и подходы к делегированию полномочий. 

Конституционно-правовые основы делегирования государственных 

полномочий. Законодательство Российской Федерации о порядке 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти. 

Законодательные основы передачи осуществления полномочий федеральных 

органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации и перераспределения полномочий по предметам 

совместного ведения между органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов. Правовые основы передачи органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Тема 5 

Таможенное 

регулирован

ие в РФ. 

Концепция развития таможенной политики в РФ. Внедрение управления по 

результатам в Российской Федерации. Инструменты таможенного 

регулирования. Международные договора и акты в сфере таможенного 

регулирования. Таможенное законодательство таможенного союза. -

Таможенное законодательство Российской Федерации, правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Деятельность в области таможенного дела. -Определение и основные 

элементы таможенных органов. Таможенное оформление и таможенный 

контроль. Формы и порядок проведения таможенного контроля. -

Необходимость планирования и ограничения государственного планирования. 

Планирование деятельности в органах исполнительной власти. Типы планов и 

их особенности. Методы планирования. Последовательность планирования, 

циклы и этапы процесса планирования. Теоретические трактовки 

планирования. История вопроса. -Определение целей и задач деятельности 

органов исполнительной власти. -Система плановых документов и их 

взаимосвязь в современной российской практике. Основные инструменты 

планирования и типы планов. 

Тема 6 

Контракты в 

государствен

Теория контрактации в государственном управлении. Модели организации 

исполнения государственных функций предоставления государственных 

услуг. Эффективность контрактов на оказание государственных услуг и роль 



ном секторе, 

модели и 

технологии 

аутсорсинга. 

непосредственных получателей услуги в управлении такими контрактами.-

Традиционные (регулятивные) и результативные контракты. Преимущества, 

ограничения и причины неоптимальности регулятивных контрактов. 

Возможности применения результативных контрактов в отраслях социальной 

сферы. Переход от регулятивных контрактов к результативным.-Место 

контрактных отношений в общей структуре взаимодействия государственного 

и негосударственного секторов экономики.-«Совокупность ресурсов 

аутсорсинга». Понимание предмета аутсорсинга в рамках реализации 

Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 

годах. Место аутсорсинга административно-управленческих процессов в 

«пирамиде аутсорсинга». Траектории приоритетного внедрения аутсорсинга в 

мировой практике государственного управления. -Правовые, экономические и 

управленческие основы аутсорсинга. Особенности «контракта на исполнение 

государственных функций или оказание государственных услуг» как основы 

аутсорсинга административных процессов. Разработка процедур и механизмов 

контроля эффективности аутсорсинга и мониторинга выполнения условий 

контрактов. -Анализ моделей построения системы аутсорсинговых 

контрактов, предлагаемых к внедрению в России. 

Тема 7 

Государствен

но-частное 

партнерство. 

Основные положения теории партнерства государства и бизнеса в 

современной экономике. Определения ГЧП и базовые принципы. ГЧП как 

инновационный способ привлечения частных инвестиций и менеджмента для 

финансирования, организации производства и предоставления населению 

общественных благ и услуг. Классификация государственно-частных 

партнерств. Концессии.-Нормативная правовая база. Структура и функции 

органов исполнительной власти по регулированию государственно-частных 

партнерств. Мировой опыт организации органов по регулированию ГЧП. 

Выгоды государства, бизнеса и гражданского общества от применения 

механизмов ГЧП в общественно значимых проектах.-Контракты по проектам 

ГЧП. Организация тендерного процесса в ГЧП. Подготовка тендерных 

предложений и проведение конкурсных процедур. Справедливость 

конкуренции и прозрачность тендерного процесса. Содержание, схемы, 

участники, источники финансирования. Риски в ГЧП. Дефиниции. Категории 

рисков. Трансфер рисков.   Интересы сторон. -Государственные институты 

развития в России: задачи, функции, виды. Банк развития. Формы и методы 

работы государственного института развития.  Практика формирования 

проектов Инвестиционного фонда.  Фонд поддержки реформы ЖКХ. 

Программы ГЧП. Организация диалога с частными партнерами. -Управление 

подготовкой и реализацией проекта ГЧП. Административная компетенция 

государственных и муниципальных органов и функции проектной команды. 

Организация работы государственных органов с консультантами. -

Организация государственно-частного партнерства на региональном и 

муниципальном уровне.  Рекомендации по организации ГЧП в регионах и 

муниципальных образованиях. -Потенциал развития ГЧП. Зарубежная 

практика и выводы для Российской Федерации. 

Тема 8 

Понятие и 

основные 

элементы 

электронного 

правительст

ва. 

Определение электронного государство и электронного правительства. 

Определения электронного правительства. Тенденции развития электронного 

общества. Электронная демократия, правосудие, коммерция. Цели и риски 

электронного правительства. Индексы готовности к электронному обществу и 

правительству.-Функциональные элементы электронного правительства – 

электронный документ и документооборот, учет и нотариат, деловые 

процессы, базы данных. Условия внедрения электронного правительства. -

Последовательность оптимизации и автоматизации административно-

управленческих процессов.  Стадии «зрелости» электронных услуг. Порталы 

государственных и муниципальных услуг. -Нормативно правовые основы 



электронного правительства и концепции его развития. ФЦП «Электронная 

Россия», региональные программы информатизации.-Примеры и лучшие 

практики формирования электронного правительства и оказания е-услуг в 

различных странах.-Открытое правительство в концепции участия. Цели, 

задачи деятельности и основные элементы открытого правительства. 

Российские проекты: открытое министерство и открытый регион. Результаты 

реализации проекта «Открытое правительство» в России. 

 

Название 

дисциплины Технологии самоорганизации и кросс-функционального взаимодействия 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование и развитие надпрофессиональных навыков, позволяющих 

повысить эффективность профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Организация 

кросс-

функциональ

ного 

взаимодейст

вия в 

командной 

работе 

Понятие команды. Виды и типологии команд. Структура команды. Командные 

нормы. Регуляторы поведения индивида в команде. Ролевое поведение в 

команде. Факторы командного поведения. Влияние команды на личность. 

Командный эффект в организации. Управление командным поведением. 

Эффективность командного поведения. Специфика командной работы в 

организации. Управление формированием команд. Факторы, способствующие 

укреплению команды. Ролевые функции в проектной команде. Роль и место 

софт-скиллс в проектном управлении. Лидер и его компетенции. 

Тема 2 

Особенности 

кросс-

функциональ

ной 

структуры 

управления. 

Структура 

коммуникац

ий в команде 

Структура коммуникаций в команде. Особенности приема и передачи 

информации. Типы организационных коммуникаций: внешние и внутренние, 

вертикальные и горизонтальные, восходящие и нисходящие, формальные и 

неформальные. Средства коммуникации. Обратная связь и ее значение. 

Ошибки коммуникативного процесса. Правила построения эффективных 

коммуникаций. Управление коммуникациями в организации. Подход 

Фрэнсиса Д. и Вудкока М. к выявлению менеджеров с высокой способностью 

формировать коллектив (команду). Составляющие информационно-

управленческой компетентности. 

Тема 3 

Преимущест

ва создания 

кросс-

функциональ

ных команд. 

Особенности 

приёма и 

передачи 

информации 

Внедрение и применение технологий кросс-функционального взаимодействия, 

построения проектных команд с учётом интересов участников 

взаимодействия. Ключевые моменты эффективного командообразования. 

Психологические (поддерживающие) роли, выполняемые человеком в 

процессе участия в групповой деятельности. Эффективность команды проекта. 

Принципы создания проектных команд. Стадии жизненного цикла команды 

проекта. Факторы создания проектных команд. Принципы построения 

командной деятельности. Методы формирования команды проекта. 

Формирование проектных команд по Белбину, Марджерисон и МакКенну. 

Исследование Р. Мередита Белбина из Кембриджского университета и его 

классификация командных ролей. Классификации ролей Питера Херриота и 

Карола Пембертона. Механизм оценки развития команды. Методы проектного 

управления: традиционный подход, Agile-подход, Scrum, RampUP. 

Содержание и сравнительный анализ подходов. 

Тема 4 

Проблемы 

кросс-

функциональ

ного 

Проблемы кросс-функционального взаимодействия. Вовлеченность и 

заинтересованность членов команды. Понятие конфликта. Виды конфликтов в 

команде. Стадии развития конфликта. Основные причины конфликтов. 

Управление конфликтом. Схема анализа конфликта. Методы разрешения 

конфликтов. Стрессы, их причины и последствия. Организационные способы 



управления 

организацие

й 

борьбы со стрессом. Лидерство в команде. Лидерство и руководство в 

команде. Власть в команде, ее основы. Основные подходы к пониманию 

лидерства: власть и влияние, поведенческий подход, теория черт, 

ситуационный подход. Трансформационное и харизматическое лидерство. 

Практическое применение теорий лидерства. Отношения «руководитель – 

подчиненный» в команде. 

 

Название 

дисциплины Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение студентами знаний и формирование навыков работы с ТН ВЭД. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Классификац

ия и 

кодирование 

товаров. 

Основные понятия. История разработки и использования товарных 

классификаций в международной торговле. 

Тема 2 

Современны

е 

классификац

ии, 

используемы

е в России и 

в мире. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3 

Товарная 

номенклатур

а 

внешнеэконо

мической 

деятельности

. 

Назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Содержание разделов и 

групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД. 

 

Название 

дисциплины Товароведение и таможенная экспертиза 

Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 

Цель 

освоения 

дисциплины 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

понятия 

товароведени

я 

продовольст

венных 

товаров. 

Основополагающие понятия товароведения. Предмет, цели и задачи 

товароведения. Принципы и методы товароведения. Нормативно-правовые 

основы товароведения: техническое регулирование, стандартизация и 

метрология. -Классификация и кодирование товаров. Методы классификации 

и кодирования товаров.- 



Тема 2 

Химический 

состав и 

свойства 

продовольст

венных 

товаров. 

Классификация веществ, входящих в состав продовольственных товаров и 

сырья. Характеристика важнейших веществ, входящих в состав пищевых 

продуктов. Понятие о пищевой ценности (качество пищевых продуктов, 

пищевая ценность, физиологическая ценность, биологическая ценность, 

энергетическая ценность). Их значение, содержание в пищевых продуктах, 

свойства, влияние на качество и сохранность товаров. Химические, 

физические, физико-химические, биологические свойства и их влияние на 

качество товаров (продукции). 

Тема 3 

Качество и 

экспертиза 

продовольст

венных 

товаров. 

Качество товаров. Основные понятия в области качества. Свойства и 

показатели качества товаров. Обеспечение качества товаров. Методы 

определения качества продовольственных товаров.-Нормативные правовые 

документы в области качества и безопасности продовольственных товаров 

различных групп.-Средства товарной информации. Виды и формы товарной 

информации. Маркировка товаров.-Понятие экспертизы, виды экспертиз. 

Классификация таможенных экспертиз. Виды таможенной экспертизы. 

Порядок назначения экспертиз таможенными органами. Процедура 

проведения таможенной экспертизы для продовольственных товаров. -

Экспертиза продовольственных товаров. Методы экспертизы, безопасности и 

качества продовольственных товаров.-Идентификация товаров. Понятие о 

фальсификации и контрафакции товаров, о целях этих незаконных действий и 

их видах. Роль ВТО/СТС и национальных таможенных служб в борьбе с 

фальсификацией и контрафакцией товаров. 

Тема 4 

Зерномучные 

товары. 

Зерно. Основные районы выращивания в мире.Основные экспортеры и 

импортеры.Производство зерна и зерномучных товаров в мире,РФ и ЕАЭС.-

Химический состав и потребительские свойства зерна. Экспертиза зерна. 

Выявление фальсификации и контрафакции-Химический состав и пищевая 

ценность круп. Требования к качеству круп. Экспертиза круп. Выявление 

фальсификации и контрафакции-Химический состав и пищевая ценность 

муки. Требования к качеству муки. Экспертиза муки. Выявление 

фальсификации и контрафакции-Требования к качеству макаронных изделий. 

Экспертиза макаронных изделий.-Выявление фальсификации и контрафакции. 

Тема 5 

Свежие и 

переработан

ные овощи и 

плоды. 

Фрукты и овощи как продукты питания..  Рациональные нормы потребления 

Состояние и основные тенденции развития плодоовощной отрасли РФ и 

ЕАЭС. Основные экспортеры и импортеры. -Правила и порядок организации и 

проведения таможенной экспертизы. Особенности  экспертизы свежих 

фруктов и овощей с учетом их потребительских свойств. Товарные позиции, 

подлежащие обязательной сертификации. Порядок таможенной экспертизы. 

Порядок отбора проб; методы отбора проб и методы испытаний. Акты отбора 

проб,порядок их составления. Технические регламенты, национальные, 

межгосударственные и международные стандарты технических условий.- 

Протоколы испытаний. Методы и средства экспертизы, экспресс-методы и 

инновационные методы.-Экспертиза соленых, квашеных и замороженных 

фруктов и овощей.Основные экспортеры и импортеры. Правила и порядок 

организации и проведения таможенной экспертизы. Товарные позиции, 

подлежащие обязательной сертификации. Порядок таможенной экспертизы. 

Порядок отбора проб; методы отбора проб и методы испытаний. Акты отбора 

проб, порядок их составления. Особенности отбора проб для отдельных видов. 

Технические регламенты, национальные, межгосударственные и 

международные стандарты технических условий.-Экспертиза качества 

тропических и субтропических плодов.Основные экспортеры и импортеры. 

Правила и порядок организации и проведения таможенной экспертизы и 

подтверждения соответствия. Товарные позиции, подлежащие обязательной 

сертификации. Порядок экспертизы в экспертной организации. Порядок 

отбора проб; методы отбора проб и методы испытаний. Акты отбора проб, 



порядок их составления. Особенности отбора проб для отдельных видов. 

Технические регламенты, национальные, межгосударственные и 

международные стандарты технических условий. 

Тема 6 

Крахмал, 

сахар, мед и 

кондитерски

е товары. 

Крахмал, сахар, мед. Ассортимент. Состояние мирового и отечественного 

рынка, производство, потребление крахмала и крахмалопродуктов, сахара, 

меда.Основные экспортеры и импортеры.Сырье, получение. Требования к 

качеству.-Правила и порядок организации и проведения таможенной 

экспертизы . Товарные позиции, подлежащие обязательной сертификации.  

Порядок отбора проб; методы отбора проб и методы испытаний. Акты отбора 

проб, порядок их составления. Технические регламенты, национальные, 

межгосударственные и международные стандарты технических условий.-

Сахаристые кондитерские изделия. Состояние и перспективы развития 

производства в Российской Федерации, ЕАЭС и в мире.Основные экспортеры 

и импортеры. Сырье, получение. Требования к качеству.-Правила и порядок 

организации и проведения таможенной экспертизы. Товарные позиции, 

подлежащие обязательной сертификации. Порядок отбора проб; методы 

отбора проб и методы испытаний. Акты отбора проб, акты экспертизы, 

порядок их составления. Особенности отбора проб для отдельных видов 

Технические регламенты, национальные, межгосударственные и 

международные стандарты технических условий.-Мучные кондитерские 

изделия.Сырье, получение.Основные экспортеры и импортеры. Требования к 

качеству. Правила и порядок организации и проведения таможенной 

экспертизы.  Порядок отбора проб; методы отбора проб и методы испытаний. 

Акты отбора проб, порядок их составления. Особенности отбора проб для 

отдельных видов Технические регламенты, национальные, 

межгосударственные и международные стандарты технических условий. 

Тема 7 

Вкусовые 

товары. 

Классификация и товароведная характеристика  и экспертиза крепких 

алкоголь- -ных напитков РФ.  Товароведная характеристика   и экспертиза 

крепких алкогольных напитков  стран ЕАЭС.Основные экспортеры и 

импортеры. Товароведная характеристика   и экспертиза вин РФ и стран 

ЕАЭС. Фальсификация и контрафакция алкогольных товаров, способы их 

выявления.Основные экспортеры и импортеры. Выявление фальсификации и 

контрафакции-Классификация и товароведная характеристика, требования к 

качеству чая. Экспертиза чая. Классификация и товароведная характеристика, 

требования к качеству кофе. Экспертиза кофе.Основные экспортеры и 

импортеры чая и кофе. Фальсификация и контрафакция кофе и способы их 

выявления-Классификация и товароведная характеристика пива, 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Экспертиза пива, 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков.Основные экспортеры и 

импортеры. Выявление фальсификации и контрафакции. 

Тема 8 

Пищевые 

жиры. 

Пищевые жиры. Классификация по различным признакам.Мировое 

производство и потребление животных жиров и растительных 

масел.Основные экспортеры и импортеры.-Растительные масла. Сырье, 

получение.Требования к качеству. Особенности экспертизы.-Жиры животные 

пищевые топленые.Классификация. Сырье, получение. Требования к качеству. 

Особенности экспертизы.-Маргариновая продукция.Классификация. Сырье, 

получение.Требования к качеству. Особенности экспертизы.-Майонезы и 

майонезные пасты.Сырье, получение.Требования к качеству. Особенности 

экспертизы. 

Тема 9 

Молочные и 

молокосодер

жащие 

товары. 

Химический состав молока и молочных продуктов.  Классификация и 

товароведная характеристика молочных товаров. Экспертиза молока и 

молочных продуктов. Дефекты молока и молочных продуктов. Товароведная 

характеристика сливок и изделий на их основе. Товароведная характеристика  

и экспертиза кисломолочных продуктов.-Товароведная характеристика 



продуктов маслоделия. Экспертиза и дефекты масла из коровьего молока. 

Признаки классификации, классификация и товароведная характеристика 

продуктов сыроделия. Экспертиза и дефекты продуктов сыроделия. -

Классификация и товароведная характеристика молочных консервов. 

Классификация и товароведная характеристика мороженого. Экспертиза и 

дефекты мороженого.-Требования технического регламента к безопасности 

молока и молочной продукции.-Фальсификация и контрафакция молока и 

молочных товаров и способы их выявления. 

Тема 10 

Мясные 

товары. 

Химический состав и морфологическое строение  мяса. Разделка туши 

говядины, телятины, свинины и баранины; экспертиза мяса способы 

фальсификации мяса. Товароведное клеймение мяса. Химический состав мяса 

птицы. Экспертиза мяса птицы. Способы фальсификации мяса птицы и дичи.-

Классификация и товароведная характеристика мясных продуктов, колбасных 

изделий и мясных консервов. Экспертиза готовых мясных продуктов, 

колбасных изделий и мясных консервов.-Требования технического регламента 

к безопасности мясной продукции.- Фальсификация и контрафакция мяса и 

мясных товаров и способы их выявления. 

Тема 11 

Рыбные 

товары. 

Химический состав рыбы. Классификация и товароведная характеристика 

промысловых рыб. Товароведная характеристика охлажденной рыбы. 

Экспертиза охлажденной рыбы.-Товароведная характеристика мороженой 

рыбы и филе. Экспертиза и дефекты мороженой рыбы и филе.-Товароведная 

характеристика мороженой рыбы и филе. Экспертиза и дефекты мороженой 

рыбы и филе.-Товароведная характеристика соленой рыбы. Экспертиза 

соленой рыбы.-Товароведная характеристика копченой рыбы. Экспертиза и 

дефекты копченой рыбы.-Классификация и товароведная характеристика 

консервов и пресервов из рыбы. Экспертиза консервов и пресервов из рыбы. 

Классификация и товароведная характеристика икры. Экспертиза икры.-

Требования технического регламента к безопасности рыбной продукции. 

Фальсификация и контрафакция рыбы и рыбных товаров и способы их 

выявления. 

Тема 12 

Нормативно-

правовые 

основы 

товароведени

я и 

экспертизы в 

таможенном 

деле  

непродоволь

ственных 

товаров. 

Понятие технического законодательства и технического регулирования. Роль  

технического регулирования в преодолении технических (нетарифных) 

барьеров. Применение технических регламентов. -Национальные стандарты: 

виды, применение. -Технические условия (ТУ) как нормативный документ.  

Документы, выполняющие роль технических условий.-Гигиенические 

сертификаты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила. 

Тема 13 

Качество и 

таможенная 

экспертиза 

непродоволь

ственных 

товаров. 

Качество товаров: понятия, свойства и показатели, классификация свойств, 

показателей качества и их значений. -Номенклатура потребительских свойств 

товаров: понятие, классификация на группы и подгруппы, их краткая 

характеристика.  Безопасность товаров: понятие, виды безопасности. 

Процедура проведения таможенной экспертизы непродовольственных 

товаров. -Факторы, влияющие на формирование качества товаров.-Градация 

качества стандартных товаров (товарные и природные сорта, классы и группы 

качества, группы сложности, номера, марки и.т.п.). Принципы деления 

товаров на сорта. 

Тема 14 

Текстильные

, швейные и 

Классификация и свойства текстильных, швейных и трикотажных товаров. 

Классификация и свойства текстильных, швейных и трикотажных товаров. 

Характеристика ассортимента текстильных, швейных и трикотажных товаров. 



трикотажны

е товары. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение текстильных, швейных 

и трикотажных товаров.- Экспертиза текстильных, швейных и трикотажных 

товаров. Контрафакция текстильных , швейных и трикотажных товаров и 

способы ее выявления. 

Тема 15 

Кожевенно-

обувные  и 

пушно-

меховые 

товары. 

Классификация кожевенного сырья. Строение кожи. Свойства кожевенного 

сырья. Основы производства натуральных кож. -Характеристика ассортимента 

кожевенно-обувных товаров. Обувные товары. Галантерейные товары. 

Швейные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

кожевенно-обувных товаров.-Экспертиза кожевенно-обувных товаров. 

Выявление фальсификации и контрафакции-Классификация и свойства 

пушно-мехового сырья. Строение пушно-мехового сырья. Строение пушно-

мехового сырья.-Классификация и свойства пушно-мехового полуфабриката. 

Основы производства пушно-мехового полуфабриката. -Характеристика 

ассортимента пушно-мехового полуфабриката. Верхняя меховая одежда. 

Меховые детали для одежды. Меховые женские уборы. Меховые головные 

уборы. Овчинно-шубные изделия.-Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение пушно-меховых товаров.-Экспертиза пушно-меховых товаров. 

Контрафакция и фальсификация кожевенно-обувных и пушно-меховых 

товаров и способы ее выявления. 

Тема 16 

Ювелирные 

товары. 

Классификация и свойства ювелирных товаров. Характеристика металлов и 

сплавов, используемых для изготовления ювелирных товаров. Сплавы 

драгоценных металлов.-Характеристика ювелирных камней. Классификация 

ювелирных камней. Огранка ювелирных камней. Экспертиза природных 

ювелирных камней. Основы производства ювелирных товаров. Пробирование 

и клеймение ювелирных изделий. Экспертиза ювелирных товаров. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных  товаров.-

Фальсификация и контрафакция ювелирных товаров и способы их выявления. 

Тема 17 

Хозяйственн

ые, 

парфюмерно-

косметическ

ие и 

электробыто

вые товары. 

Классификация и свойства бытовых химических товаров. Характеристика 

ассортимента бытовых химических товаров. Экспертиза бытовых химических 

товаров. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение бытовых 

химических товаров.-Классификация и свойства силикатных товаров. -Стекло 

и изделия из стекла. Свойства стекла. Классификация и свойства изделий из 

стекла. Характеристика стекла.-Керамика и изделия из керамики. 

Классификация и свойства изделий из керамики. Характеристика 

ассортимента изделий из керамики.-Классификация и свойства парфюмерно-

косметических товаров. -Сырье и основы производства парфюмерных 

товаров. Характеристика ассортимента парфюмерных товаров. Виды 

парфюмерных товаров.- Сырье и основы производства косметических 

товаров. Характеристика ассортимента косметических товаров. Виды 

косметических товаров.-Экспертиза парфюмерно-косметических товаров. 

Экспертиза парфюмерных товаров. Экспертиза косметических товаров. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение парфюмерно-

косметических товаров. Фальсификация и контрафакция парфюмерно-

косметических товаров и способы их выявления-Классификация 

электробытовых товаров. Характеристика ассортимента электробытовых 

товаров.  Экспертиза электробытовых товаров.  Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение электробытовых товаров.-Фальсификация и 

контрафакция электробытовых товаров и способы их выявления. 

Тема 18 

Мебельные 

товары. 

Классификация мебельных товаров. Материалы для мебели. Основы 

производства мебели. Характеристика ассортимента мебельных товаров.  

Экспертиза мебельных товаров.  Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение мебельных товаров. Контрафакция мебельных товаров. 

Тема 19 

Продукция 

Классификация продукции производственно-технического назначения. 

Классификация и свойства металлов и сплавов. Характеристика черных 



производстве

нно-

технического 

назначения. 

металлов и сплавов. Основы производства черных металлов. Классификация, 

обозначение и применение чугунов и сталей. Характеристика цветных 

металлов и сплавов.-Экспертиза металлов и сплавов. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение металлов и сплавов и изделий из товаров. 

Процедура проведения таможенной экспертизы металлопродукции. 

Контрафакция цветных металлов и сплавов и способы ее выявления. 

Классификация и свойства нефти. Химический состав и способы добычи 

нефти. Классификации нефти. Фракционный состав и способы переработки 

нефти. Классификация и характеристика ассортимента нефтепродуктов. 

Экспертиза нефти и нефтепродуктов. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение нефти и нефтепродуктов. Процедура 

проведения таможенной экспертизы нефти и нефтепродуктов. -Контрафакция 

нефти и нефтепродуктов и способы ее выявления. -Классификация и свойства 

товаров из пластических масс. Состав пластмасс, строение и свойства 

полимеров. Основы производства изделий из пластмасс. Экспертиза 

пластических масс и изделий из них. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение пластмасс и изделий из них. Процедура 

проведения таможенной экспертизы товаров из пластических масс. -

Классификация и свойства древесины. Строение древесины. Химический 

состав древесины. Классификация и характер ассортимента лесоматериала. 

Экспертиза древесины и лесоматериалов. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение товаров из древесины. Процедура проведения 

таможенной экспертизы лесоматериалов. -Фальсификация и контрафакция 

лесоматериалов и способы ее выявления.-Классификация и характеристика 

свойств строительных материалов и изделий санитарно-технического 

назначения. Ассортимент строительных материалов и изделий санитарно-

технического назначения. Экспертиза строительных материалов и изделий 

санитарно-технического назначения. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение строительных материалов и изделий 

санитарно-технического назначения. Процедура проведения таможенной 

экспертизы строительных материалов и изделий. -Фальсификация и 

контрафакция строительных материалов и изделий санитарно-технического 

назначения и способы их выявления. 

Управление проектами 

Название 

дисциплины Управление рисками внешнеэкономической деятельности в цифровой 

экономике 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 

области идентификации, анализа, оценки и управления рисками 

внешнеэкономической деятельности в цифровой экономике. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Идентифика

ция рисков 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

в цифровой 

экономике. 

Основные проблемы формирования системы управления рисками 

внешнеэкономической деятельности в цифровой экономике. Развитие понятия 

«риск». Вариативность восприятия риска. Специфика экономического аспекта 

риска. Понимание «ситуации риска». Базовые понятия неопределенности и 

риска. Источники неопределенности. Распространенные классификации 

рисков предпринимательской деятельности. Внешние и внутренние риски. 

Идентификация рисков внешнеэкономической деятельности: определение 

состава основных видов риска; характеристика рисков; анализ исходных 

параметров рисков. Выявление и идентификация факторов риска 

внешнеэкономической деятельности. 



Тема 2 

Выявление, 

анализ и 

оценка 

рисков. 

Концепция приемлемого риска во внешнеэкономической деятельности. 

Классификация возможных убытков от наступления рисков. Методы анализа 

рисков: качественные, количественные. Шкалы риска, их характеристики и 

градации. Методы качественного анализа и оценки рисков во 

внешнеэкономической деятельности: экспертные; рейтинговые; PESTEL-

анализ; SWOT-анализ; причинно-следственные диаграммы, приоритизация 

рисков и др. Количественные методы анализа и оценки рисков во 

внешнеэкономической деятельности. Аналитические методы количественной 

оценки рисков: без учета распределения вероятностей (анализ 

безубыточности, метод дерева решений, сценарный анализ и др.); с учетом 

распределений вероятностей. Статистические методы количественной оценки 

рисков. Роль успешного выявления, анализа и оценки рисков в разработке и 

реализации стратегии организации. 

Тема 3 

Основы 

управления 

рисками 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

в цифровой 

экономике. 

Принципы системы управления рисками. Зависимость методов управления 

рисками от стратегии организации. Формирование карты рисков 

коммерческой организации. Классификация методов управления рисками во 

внешнеэкономической деятельности: уклонение, локализация, диссипация, 

компенсация. Характеристика основных методов управления рисками во 

внешнеэкономической деятельности. Определение организационно-

экономического механизма управления рисками: идентификация рисков; 

качественный анализ и количественная оценка рисков; проектирование 

системы управления рисками; организация системы контроля за рисками. 

Разработка комплекса мероприятий по реагированию на возникновение 

рисков при разработке и реализации стратегии организации. 

Тема 4 

Внутренний 

контроль и 

аудит 

рисков. 

Характеристика регулирования процесса управления рисками во 

внешнеэкономической деятельности. Пороговые значения рисков. Раскрытие 

информации о рисках. Необходимость системы внутреннего контроля рисков 

в торговой организации. Система внутреннего контроля рисков. Основные 

функции и задачи службы внутреннего аудита рисков в торговой организации. 

Обеспечение объективности внутреннего аудита. Эффективность внутреннего 

контроля. Управление рисками во внешнеэкономической деятельности на 

основе международных стандартов риск-менеджмента. 

 

Название 

дисциплины Управление таможенной деятельностью 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Основные 

понятия и 

определения 

управления 

таможенным

и органами. 

Актуальные проблемы совершенствования управления в таможенных органах. 

Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. Базовые 

понятия и определения. Объект и предмет таможенного менеджмента и 

особенности их изучения. Таможенный менеджмент как теоретическая основа 

управления таможенными институтами, организациями (таможенными 

органами), процессами (деятельностью таможенных органов) и таможенными 

услугами 

Тема 2 

Методологич

Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая 

принципиальная модель управления. Общие и частные принципы управления. 



еские основы 

управления в 

ТО: 

принципы и 

методы. 

Классификация методов управления. Эволюция управленческих парадигм. 

Принципиальная модель управления таможенными органами и ее 

особенности.Методологические подходы к решению проблем управления. 

Процессный подход. Модель бизнес-процесса. Системный подход. 

Методологические процедуры системного подхода. Ситуационный подход. 

Методологическая процедура ситуационного подхода. Целостно-

эволюционный (интегративный) подход. 

Тема 3 

Процесс 

управления в 

таможенных 

органах. 

Содержание процесса управления в различных аспектах.Аспекты процесса 

управления. Этапы процесса управления. Состав управленческих работ 

(операций). Типы процессов управления в таможенных органах. Организация 

процесса управления в таможенных органах. Циклы, этапы, стадии и фазы 

управления в таможенных органах. Содержание управленческого решения. 

Признаки классификации управленческих решений. Процесс принятия 

управленческого решения. 

Тема 4 

Технологии и 

инструмента

льные 

средства 

подготовки и 

принятия 

управленчес

ких решений 

в 

таможенной 

деятельности

. 

Основные понятия, методическая схема и компоненты экспертно-

аналитической технологии. Состав и алгоритмическая схема технологии 

тренинга. Инструментальные средства подготовки и принятия групповых 

управленческих решений: качественная линейка, метод парных сравнений, 

метод бальных оценок, матрица SWOT (возможностей и угроз), матрица 

Бостонской консультационной группы (трансформированная), «многомерная» 

Бостонская матрица (лепестковая диаграмма). 

Тема 5 

Управление 

деятельность

ю 

таможенных 

органов на 

основе 

системы 

менеджмента 

качества. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента 

качества»: назначение, структура и основные требования. Совершенствование 

системы управления таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000. 

Факторы, определяющие качество результатов деятельности таможенных 

органов. 

Тема 6 

Модели 

управления 

таможенным

и органами 

Российской 

Федерации. 

Условия формирования теоретической модели таможенного дела. Структура 

теоретической модели таможенного дела. Алгоритм теоретической модели 

таможенного дела. Особенности управления в таможенных органах 

Российской Федерации. Общее руководство таможенным делом. 

Организационная структура таможенных органов. Функции управления в 

таможенных органах.  Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. 

Системный характер таможенных услуг. Теоретические положения, роль и 

направления эволюции маркетинга услуг. Место, роль и проблемы маркетинга 

в сфере таможенных услуг. Административный регламент как инструмент 

управления таможенными услугами. 

Тема 7 

Управление 

развитием 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации. 

Системное управление таможенным делом. Системные факторы (вызовы и 

угрозы), определяющие необходимость развития таможенного дела на 

современном этапе. Задача управления развитием института таможенного 

дела. Основные положения институционального подхода, идеи и логическая 

схема создания института таможенного дела. Задачи и модель управления 

развитием таможенного дела 



Тема 8 

Метатехноло

гия 

управления 

таможенным

и органами. 

Виды проблем, решаемые для достижения целей таможенного дела в 

динамическом факторном пространстве: проблема функционирования, 

проблема развития качественно новой системы таможенного дела, проблема 

теоретико-методологического характера.Элементы методической схемы 

формирования проектов ситуационных моделей таможенного 

института.Технология решения задачи информационного обследования 

таможенных органов. 

Тема 9 

Общая 

теория 

управления 

персоналом в 

организации. 

Понятие и методы управления персоналом в организации. Кадровые 

технологии управления персоналом организации. Понятие и сущность 

мотивации персонала. 

Тема 10 

Система 

управления 

персоналом в 

таможенных 

органах. 

Деятельность кадровой службы в таможенных органах. Порядок прохождения 

службы в таможенных органах. 

Тема 11 

Применение 

кадровых 

технологий в 

таможенных 

органах. 

Наем и отбор персонала. Адаптация персонала в таможенных органах. Оценка 

деятельности персонала в таможенных органах. 

Тема 12 

Управление 

поведением 

персонала в 

таможенных 

органах. 

Система мотивации в таможенных органах. Конфликты и конфликт интересов 

должностных лиц таможенных органов. 

Тема 13 

Развитие 

персонала в 

таможенных 

органах. 

Цели и направления развития персонала. Обучение персонала таможенных 

органов. Повышение квалификации и переподготовка должностных лиц 

таможенных органов. 

Тема 14 

Правовое и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

системы 

управления 

персоналом. 

Нормативно-правовая база управления персоналом в таможенных органах. 

Особенности работы в области противодействия коррупции и другим 

правонарушениям должностных лиц таможенных органов.-- 

Тема 15 

Таможенное 

дело России 

как объект 

управления. 

Таможенное дело России – определение и структуризация понятия. Эволюция 

понятия «таможенное дело». Морфологическая модель таможенного дела. 

Особенности описания таможенной службы как системы. Полимодельное 

представление таможенной системы. Иерархия таможенных систем. 

Структурно-организационное представление таможенной системы. 

Функционально-технологическое представление таможенной системы. 

Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, 

принципы, методы и функции управления. 



Тема 16 

Управление 

рисками в 

таможенной 

деятельности

. 

Риски в управлении таможенной деятельностью. Анализ риска. 

Идентификация риска. Индикатор риска. Меры по минимизации рисков. 

Область риска. Оценка риска. Профиль риска. Управление рисками. Уровень 

риска. Цели применения СУР. Нарушения таможенного законодательства. 

Оценка и управление рисками. Разработка и реализация практических мер по 

управлению рисками. 

Тема 17 

Основы и 

принципы 

федеральной 

контрактной 

системы. 

Процесс материального обеспечения. Цели и задачи организации контрактной 

системы. Нормативно-правовые акты в области контрактной системы. 

Специфика государственного снабжения. Пути повышения эффективность 

государственных закупок. ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Принцип открытости и прозрачности. Принцип 

обеспечения конкретности. Принцип профессионализма заказчика. Принцип 

стимулирования инноваций. Принцип единства контрактной системы. 

Принцип ответственности за результативность.- 

Тема 18 

Организация 

закупок для 

обеспечения 

таможенной 

деятельности

. 

Структура организация закупок для ФТС, таможенного управления и 

таможни. Основные способы определения поставщиков. Структура претензий. 

Проблемы организации закупок для нужд таможенных органов и пути 

совершенствования. 

Тема 19 

Показатели 

деятельности 

таможенных 

органов. 

Теоретические положения по формированию системы критериев и 

показателей оценки деятельности таможенных органов России. Области 

допустимых и запрещенных показателей эффективности таможенной 

деятельности. Связь категорий качества и эффективности таможенных 

органов и таможенной деятельности. Особенности современной практики 

оценки результативности таможенных систем. Особенности оценки 

результативности деятельности РТУ, таможни и таможенного поста. Система 

контрольных показателей. 

Тема 20 

Контроллинг 

как 

интегративн

ая функция и 

инструмента

льная среда 

управления. 

Формирование концепции государственного управления на основе 

контроллинга. Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных 

органах. Концептуальные основы контроллинга в таможенном деле. 

Специфика контроллинга в таможенных органах. Контроллинг как технология 

управления на основе знаний. Особенности и этапы внедрения контроллинга. 

Тема 21 

Оперативное 

и 

тактическое 

управление 

как 

оптимизация 

организацио

нно-

функциональ

ной 

структуры 

таможенных 

органов. 

Задача оперативно-тактического управления организационной структуры 

таможенных органов. Методологические положения по оперативно-

тактическому управлению организационной структурой таможенных органов. 

Основные принципы, мероприятия и направления структурно-

организационной работы в таможенных органах России. 



Тема 22 

Основные 

положения 

стратегическ

ого 

управления 

таможенным

и органами. 

Основные стратегические задачи ТО. Стратегическое управление. Структура 

анализа среды. Иерархия стратегических действий предприятия. Концепция 

стратегического управления. Методы стратегического управления и 

планирования. Направления деятельности таможенных органов РФ. 

Генеральная миссия таможенных органов РФ. Стратегические цели 

таможенных органов. Стратегические направления развития таможенных 

органов. 

Тема 23 

Документаци

онное 

обеспечение 

таможенной 

деятельности

. 

Основные задачи, организация, нормативная и правовая база 

документационного обеспечения. Руководство отделом документационного 

обеспечения. Порядок исполнения поручений, работа с обращениями граждан 

и организаций в ФТС России. Контроль над исполнением поручений 

 

Название 

дисциплины Управленческие решения и тимбилдинг 

Кафедра Кафедра менеджмента и инноваций 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина посвящена особенностям технологий, повышающих слаженность 

группового взаимодействия и командной работы в рамках компетенций 

менеджера, а также получению навыков принятия управленческих решений и 

работы в команде. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Принятие УР 

как база 

деятельности 

организации. 

Виды УР, их место в деятельности организации, определение 

взаимосвязанных понятий. Коллективные и коллегиальные решения. База для 

создания эффективной команды управленцев. 

Тема 2 

Тимблидинг 

в принятии 

УР. 

Управленчес

кая команда. 

Тимбилдинг как самостоятельный управляемый и неуправляемый процесс. 

Виды тимбилдинга. Концепция тимбилдинга в управлении организацией. 

Факторы воздействия командообразования на принятие УР. 

Командообразование как фактор эффективной совместной деятельности. 

Тема 3 

Групповая 

динамика и 

принятие УР. 

Доверие и 

делегирован

ие в команде. 

Условия возникновения, принципы работы и этапы жизненного цикла групп. 

Механизмы групповой динамики. Этапность развития малых групп и 

лидерство. Влияние группы на принятие индивидуального, коллегиального и 

коллективного УР. Вовлечение сотрудников в процесс принятия решений. 

Тема 4 

Модели в 

разработке 

УР. 

Виды моделей принятия УР. Моделирование УР. Индивидуальные и 

коллективные модели и методы принятия решений. Форсайт как инструмент 

моделирования УР. 

Тема 5 

Командообра

зование для 

принятия и 

реализации 

УР. 

Руководство и координация в команде. Организационное проектирование 

команды для стартапа и в зависимости от этапа ЖЦ. База для создания 

эффективной команды для принятия и реализации УР. Взаимодействие с HR 

для обеспечения требуемого кадрового состава. Необходимость аутсорсинга. 



Тема 6 

Коллективн

ые методы 

принятия 

УР. 

Взаимодейст

вие команд. 

Особенности коллективных методов принятия решений. Тимбилдинг для 

реализации коллегиальных и коллективных методов принятия УР. Понятие 

проектной группы. Особенности руководства и координации в проектной 

группе. Принятие решений в проектной группе. 

Тема 7 

Командообра

зование при 

реализации и 

контроле 

реализации 

УР. 

Понятие реализации УР. Виды и формы контроля реализации УР. Тимбилдинг 

как часть вовлечения сотрудников в реализацию и контроль реализации УР. 

Технологии управления командообразованием. 

Тема 8 

Ответственн

ость и 

эффективнос

ть УР. 

Понятие ответственности за УР. Коллегиальная и коллективная 

ответственность. Ответственность в проектных группах. Социальная 

ответственность в принятии и реализации УР. Эффективность УР. 

Определение вклада команды и членов команды в эффективность принятия и 

реализации УР. 

Тема 9 

Коммуникац

ия в команде 

и цифровые 

средства 

принятия УР 

и 

тимбилдинга

. 

Цифровые средства для принятия УР. Базы данных и работа с большими 

данными. Цифровые методы командообразования. Цифровые методы и 

средства общения и развития команды. 

 

Название 

дисциплины Физическая культура и спорт 

Кафедра Кафедра физической культуры 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование физической культуры студента, способного реализовать её в 

учебной социально-профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Федеральны

е стандарты 

по 

дисциплине 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

Цели и задачи физической культуры в вузе. Физическая культура и спорт как 

учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Нормативно-правовая база: Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» N 329-ФЗ от 

4.12.2007 г ( в ред. от 30.04.2021 г.) 

Тема 2 

Компетентно

стный 

вектор 

обучения. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Модель компетенций, формируемых дисциплиной. 

Требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности 

студентов. 

Тема 3 

Принципы 

управления 

Организация учебного процесса по дисциплине с учётом дидактических и 

методических принципов. 



физической 

подготовкой. 
Тема 4 

Выбор 

оздоровитель

ных 

технологий. 

Характеристика здорового образа жизни и факторов его определяющих. 

Тема 5 

Индивидуаль

ные 

маршруты 

физической 

подготовки. 

Физические упражнения как фактор воздействия на организм человека. 

Влияние двигательной активности на адаптационный потенциал человека. 

Требования к регуляции двигательной активности. 

Тема 6 ГТО – 

как 

системообраз

ующий 

фактор 

физической 

подготовки 

студентов. 

Исторические и современные аспекты программы всероссийского комплекса 

ГТО. 

Тема 7 

Занятия в 

специальных 

медицинских 

группах и с 

инвалидами. 

Задачи, решаемые при использовании средств лечебной (ЛФК) и адаптивной 

(АФК) физической культуры. Клинико-биологическое обоснование лечебной 

физической культуры. Показания и противопоказания к занятиям ЛФК. 

Врачебный контроль в лечебной физической культуре. 

Тема 8 

Ресурсы 

физической 

рекреации. 

Ресурсы физической рекреации и двигательной реабилитации. Средства 

физической культуры. Классификация физических упражнений. 

Тема 9 

Методы 

адаптивного 

управления 

физической 

подготовкой. 

Адаптационные процессы. Методы адаптивного управления физической 

подготовкой. 

Тема 10 

Общая, 

специальная 

и 

профессиона

льно-

прикладная 

подготовка 

студентов. 

Основы видов подготовки студентов: общая, специальная, профессионально-

прикладная. 

Тема 11 

Техническая 

подготовка. 

Освоение методов обучения и совершенствования двигательных действий. 

Диверсификация двигательных умений и навыков. 

Тема 12 

Развитие 

физических 

качеств. 

Характеристика физических качеств человека. Методы направленного 

воздействия на развитие быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, силы. Сензитивные периоды развития 

физических качеств. 



Тема 13 

Характерист

ика фитнес-

программ. 

Задачи, решаемые при занятиях фитнесом. Многообразие современных 

фитнес-методик. 

Тема 14 

Специфика 

занятий 

игровыми 

видами 

спорта. 

Разновидности и содержание игровых видов спорта. Средства спортивных и 

подвижных игр  в практике физической рекреации и фоновой физической 

культуры. 

Тема 15 

Структура 

подготовки 

спортсмена. 

Содержание теоретической, технической, физической, тактической, 

психологической и специальной соревновательной подготовки. 

Тема 16 

Кондиционна

я 

тренировка. 

Средства и методы развития физических качеств и повышения 

функциональной подготовленности. -- 

Тема 17 

Соревновате

льная 

практика. 

Участие в соревнованиях и «открытых» стартах. 

Тема 18 

Физическая 

подготовка 

на 

подготовител

ьном и 

основном 

отделениях. 

Нормы двигательной активности, индивидуальные программы физической 

подготовки. - 

Тема 19 

Физическая 

подготовка в 

специальных 

медицинских 

группах и 

инвалидов. 

Методы коррекции физической нагрузки с учётом нозологии заболевания. 

Частные методики ЛФК. 

Тема 20 

Комплексы 

ППФП с 

учётом 

специфики 

труда. 

Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. Выбор и составление 

комплексов ППФП с учётом специфики профессиональной деятельности. 

Тема 21 

Методы 

повышения 

работоспособ

ности. 

Методы повышения работоспособности с учётом физического развития и 

подготовленности студентов. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Педагогический и самоконтроль, показатели и дневник самоконтроля. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 

результатам показателей контроля. 

 

Название 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

Кафедра Кафедра физической культуры 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование способностей к эффективному использованию ресурсов 

физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и 

подготовки к социальной и профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Современны

е и 

традиционн

ые 

оздоровитель

ные системы 

и методики. 

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

Суслова, П. Иванова, Дж. Пилатеса. Сущность и принципиальные подходы к 

занятиям оздоровительного типа. Традиционные оздоровительные системы: 

йога, ушу. Фитнес как современная система оздоровительных методик. 

Методики силовой направленности. Освоение методик с преимущественной 

направленностью на улучшение функционального состояния организма 

(пилатес, калланетика, изотон). 

Тема 2 

Базовые 

программы 

занятий 

гигиеническо

й 

гимнастикой 

и 

закаливание

м. 

Малые формы формы организации занятий физической культурой: утренняя 

гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка. 

Принципы закаливания. Основные и дополнительные средства физической 

культуры и их рациональное использование в базовых программах занятий 

гигиенической гимнастикой. Выполнение комплексов упражнений 

гигиенической гимнастики. 

Тема 3 

Профилакти

ка вредных 

привычек и 

профзаболев

аний. 

Вредные привычки как фактор, ухудшающий состояние физического и 

психологического состояния человека. Влияние последствий вредных 

привычек на организм. Женское здоровье и отказ от вредных привычек. 

Тема 4 

Освоение 

базовых 

программ 

оздоровитель

ных занятий. 

Освоение базовых вариантов оздоровительных занятий: оздоровительная (в 

том числе скандинавская) ходьба, использование статодинамических и 

дыхательных упражнений. Элементы релаксации и стретчинга в 

оздоровительных программах занятий. Составление недельной программы 

оздоровительной ходьбы, контроль показателей нагрузки. 

Тема 5 

Овладение 

комплексами 

ЛФК. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). Коррекционная гимнастика. Частные методики 

ЛФК с учетом соматической патологии. Физическая культура инвалидов. 

Решение задач коррекции психологического состояния лиц с особым статусом 

здоровья средствами физической культуры и спорта. Выполнение упражнений 

корригирующей направленности (на формирование мышечного корсета), для 

профилактики плоскостопия. 

Тема 6 

Коррекция 

нагрузки с 

учетом 

статуса 

здоровья и 

нозологии 

заболевания. 

Повышение резервных возможностей организма с помощью дыхательной 

гимнастики К. Бутейко и А. Стрельниковой. Простейшие тесты и методики 

мониторинга текущего состояния организма при выполнении физических 

упражнений. Учет показаний и противопоказаний к занятиям физической 

культурой при планировании организованных и самостоятельных занятий. 

Освоение навыков измерения ЧСС и АД. Анализ полученных данных 

относительно возрастных норм. 

Тема 7 

Освоение 

комплексов 

общеразвива

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) и их использование в занятиях 

физической культурой и спортом. ОРУ различной направленности. 

Выполнение ОРУ в занятиях урочного типа. Использование снарядов и 



ющих 

упражнений. 
предметов в занятиях ОРУ. Выбор средств при составлении комплексов 

общеразвивающих упражнений для самостоятельных занятий. 

Тема 8 

Освоение 

комплексов 

прикладных 

физических 

упражнений. 

Понятие, принципы и задачи профессионально-прикладной физической 

культуры (ППФК). Средства ППФК. Учет особенностей профессии при 

выборе средств в занятиях ППФК. Освоение прикладных упражнений с 

использованием снарядов и предметов. 

Тема 9 

Организацио

нно-

методически

е основы 

круговой 

тренировки. 

Круговая тренировка как метод особых комбинаций нагрузок и отдыха при 

последовательном выполнении специально подобранных физических 

упражнений, воздействующих на мышечные группы и функциональные 

системы. Выполнение комплексов упражнений по принципу круговой 

тренировки (5-8 станций).Освоение комплексов круговой тренировки с 

различными интервалами отдыха и дозировкой нагрузки. Самостоятельный 

выбор и выполнение комплексов упражнений круговой тренировки без и с 

использованием снарядов и предметов (отягощений, эспандеров, резиновых 

лент). 

Тема 10 

Выбор 

специализац

ии из видов 

спорта, 

культивируе

мых на 

кафедре. 

Выбор специализации занятий физической культурой как основа элективного 

подхода. Организационные основы фитнеса, баскетбола, бодибилдинга, 

волейбола, плавания, настольного тенниса, футбола. 

Тема 11 

Спорт и 

система 

спортивной 

подготовки. 

Спорт как сложное социальное явление, исторически сложившееся в форме 

соревновательной деятельности, специальной подготовки к ней, а также 

специфических межличностных отношений, норм и достижений, 

возникающих в процессе этой деятельности. Базовые и новые виды спорта. 

Олимпийские и неолимпийские виды спорта. Массовый спорт. Спорт высших 

достижений. Классификация видов спорта. Изучение средств видов спорта  в 

занятиях физической культурой (гимнастика, спортивные игры, 

плавание).Компоненты спортивной подготовки. 

Тема 12 

Система 

студенческих 

спортивных 

соревновани

й. 

Студенческий спорт как составная часть спорта, культивируемая в высших 

учебных заведениях. Возрастные особенности студенческой молодежи, 

специфика учебного труда и быта студентов. Спортивные команды и секции в 

структуре спортивного клуба университета. Организация и проведение 

спартакиад по видам спорта. Межвузовская спортивная деятельность. 

Тема 13 

Совершенств

ование 

структуры 

физической 

подготовки. 

Структура спортивной подготовки. Техническая, физическая, тактическая, 

психологическая подготовка спортсмена. Периодизация спортивной 

тренировки. Общая и специальная физическая подготовка в зависимости от 

спортивной специализации. 

Тема 14 

Кондиционна

я 

тренировка. 

Принципы кондиционной тренировки. Повышение уровня функциональной 

подготовленности и уровня развития специальных физических качеств. 

Освоение вариантов кондиционной тренировки с учетом текущего 

функционального состояния, группы здоровья, избранной элективной 

специализации. Овладение навыков срочной оценки функционального 

состояния и коррекции параметров нагрузки. 

Тема 15 

Участие в 

Выбор вида спорта и спортивной специализации для самостоятельных 

занятий. Ведущие физические качества для достижения спортивных 



соревновани

ях в 

избранном 

виде спорта. 

результатов в избранном виде спорта. Общая и специальная физическая 

подготовка. Развитие навыков взаимодействия в команде при выборе 

командного вида спорта. 

Тема 16 

Диверсифика

ция 

двигательны

х умений и 

навыков в 

оздоровитель

ной 

аэробике. 

Направления развития современной аэробики: оздоровительное, спортивное и 

прикладное. Выполнение комплексов оздоровительной аэробики различной 

интенсивности. Ознакомление с многообразием частных методик 

оздоровительной аэробики. Аэробика циклической структуры. Аэробика 

ациклической структуры. Базовая аэробика. Танцевальные направления 

(зумба, латина, сальса). 

Тема 17 

Сопряженное 

развитие 

двигательны

х 

способностей 

в аэробике. 

Двигательные способности. Развитие выносливости, гибкости и 

координационных способностей средствами аэробики. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Выполнение 

упражнений в растягивании из различных исходных положений, в парах, 

группой, с использованием снарядов и предметов. Выбор средств для решения 

задач сопряженного развития двигательных способностей. Выполнение 

комплексов аэробики с использованием снарядов, отягощений ( степ- 

комплекс, слайд аэробика, аэробика с гантелями, со скакалкой - скиппинг). 

Тема 18 

Освоение 

методов 

коррекции 

массы тела с 

помощью 

физкультурн

о-

оздоровитель

ных 

технологий. 

Фитнес - методики с преимущественной направленностью на коррекцию 

фигуры. Шейпинг как научно-обоснованная система оздоровительной 

физической культуры, направленная на коррекцию фигуры и улучшение 

функционального состояния организма. Составление индивидуальных 

программ занятий с учетом особенностей телосложения. Выполнение 

индивидуализированных комплексов шейпинга, калланетики). 

Тема 19 

Совершенств

ование 

техники 

силовых 

упражнений 

для разных 

групп мышц. 

Современные подходы на развитие силовых и скоростно-силовых 

способностей. Техника силовых упражнений с отягощениями (штанга, 

гантели, резиновые амортизаторы), на тренажерах для разных групп мышц. 

Выполнение комплексов упражнений с направленностью на развитие 

абсолютных и относительных показателей силовых способностей. 

Тема 20 

Освоение 

методик 

тренировки в 

атлетической 

гимнастике. 

Основы выбора специальных физических упражнений при занятиях 

атлетической гимнастикой. Развитие силы и гибкости различных мышечных 

групп, увеличение мышечной массы при занятиях силовой направленности. 

Тема 21 

Освоение 

методов 

самоконтрол

я 

физического 

развития и 

Понятие самоконтроля. Простейшие тесты и методики самоконтроля уровня 

физического развития. Основные и дополнительные показатели физического 

развития. Методы исследования физического развития человека 

(антропометрия, метод индексов, метод корреляции).Оценка уровня развития 

физической подготовленности по показателям тестирования физических 

качеств человека. 



подготовлен

ности. 
Тема 22 

Освоение и 

совершенств

ование 

техники 

базовых 

легкоатлетич

еских 

упражнений. 

Освоение основ техники различных беговых упражнений: бега трусцой, 

семенящего бега, бега по различному покрытию, бега в подъем и на спуске. 

Специальные беговые упражнения (СБУ) легкоатлета. Техника прыжковых 

упражнений : прыжок в длину с места и с разбега. 

Тема 23 

Кроссовая 

подготовка. 

Формирование разностороннего двигательного потенциала. Устранение 

излишнего мышечного напряжения, повышение согласованности движений в 

беговом цикле. техника и тактика бега на длинные дистанции. Контроль ЧСС 

и АД. 

Тема 24 

Полисоревно

вательная 

подготовка в 

легкой 

атлетике. 

Участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и соревнованиях в 

целях повышения функциональной и психологической готовности спортсмена 

к ответственным стартам. Элементы соревнований в занятиях физической 

культурой и спортом: использование средств спортивных и подвижных игр, 

эстафеты. 

Тема 25 

Освоение и 

совершенств

ование 

техники 

плавания 

кролем и 

брассом. 

Освоение основ дыхания в плавании. Освоение базовых элементов техники 

плавания кролем и брассом. Изучение техники старта и поворота (маятник). 

Техника безопасности на воде (спасение тонущего и помощь уставшему 

пловцу, преодоление водных преград). Специальные подготовительные 

упражнения на суше для освоения элементов техники плавания способами 

кроль и брасс (имитационные упражнения, детализирование техники 

движений рук и ног, специальные упражнения для увеличения подвижности 

суставов верхних и нижних конечностей). Изучение элементов техники у 

неподвижной опоры (бортик бассейна), с подвижной опорой (доска для 

плавания), без опоры. Плавание в полной координации в сочетании с 

дыханием. Ознакомление с самобытными и комбинированными способами 

плавания (ныряние и передвижение под водой, прикладные прыжки в воду, 

плавание в ластах). 

Тема 26 

Повышение 

функциональ

ных 

возможносте

й при 

занятиях 

плаванием. 

Выполнение специальных заданий на освоение водной среды: методик 

дыхания в воду, расслабления, скольжения, правильного положения корпуса и 

координации дыхания и движений в цикле плавания. Выполнение учебных 

заданий: ныряние за предметом,  на проплывание отрезков различными 

стилями плавания (10 м, 15 м, 25 м, 50 м). Игровые задания и подвижные игры 

(индивидуальные и групповые) с направленностью на совершенствование 

техники способов плавания и повышения функциональных возможностей 

(увеличение дыхательного объема, развитие дыхательной мускулатуры). 

Тема 27 

Освоение 

методов 

оптимизации 

физической 

нагрузки и 

регуляции 

энергообеспе

чения. 

Освоение понятий "нагрузка" и "отдых". Понятие энергообеспечения 

физических упражнений. Выполнение специальных заданий и упражнений 

различной интенсивности и объема. Освоение понятий внешняя и внутренняя 

стороны нагрузки. Изучение способов субъективной оценки показателей 

утомления при выполнении физических упражнений. 

Тема 28 

Базовые 

технические 

Основные плавания игры. Судейство. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. Стойка защитника. повороты на 

месте и в движении. Остановка прыжком, в один или два шага после 



приемы в 

баскетболе. 
ускорения.  Совершенствование ловли и передачи мяча. Техника передачи 

мяча на месте и в движении. Техника ловли мяча на месте и в движении. 

Совершенствование техники ведения мяча, бросков мяча. Броски мяча по 

кольцу. Техника защитных действий. 

Тема 29 

Развитие 

специальной 

(игровой)  

выносливост

и в 

баскетболе. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Выполнение контрольных заданий: ведение мяча, передачи мяча, броски мяча 

в кольцо. 

Тема 30 

Совершенств

ование 

технико-

тактической 

подготовлен

ности в 

баскетболе. 

Индивидуальные и командные тактические действия в защите и нападении. 

Техника передач мяча: двумя руками от груди, двумя руками с отскоком от 

пола, двумя руками от плеча, двумя руками сверху. Техника ловли мяча: после 

отскока, низко или высоко летящего мяча, катящегося мяча. Бросок мяча в 

кольцо: двумя руками от груди, двумя руками от груди после ведения, одной 

рукой с места, одной рукой после ведения, одной рукой после двух шагов, в 

прыжке одной рукой. 

Тема 31 

Овладение 

техникой 

владения 

мячом и 

тактикой 

игры в 

волейболе. 

Основные правила игры. основы судейства. Освоение техники стоек и 

перемещений волейболиста. Техника передачи и приема мяча двумя руками 

сверху и снизу: индивидуальная над собой, в движении правым и левым 

боком, лицом и спиной к направлению передвижения, в парах на месте, в 

движении, через сетку. Совершенствование техники подачи мяча. Техника 

нападающего удара. Совершенствование техники защитных действий. 

Индивидуальные и групповые тактические действия: в зависимости от места 

расположения, от действия игроков своей команды. Двухсторонняя учебная 

игра. 

Тема 32 

Общая и 

специальная 

(игровая) 

подготовка в 

волейболе. 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 

специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 

ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 

заданий: верхняя передача над собой и в парах, нижняя передача, нижняя 

прямая подача, верхняя подача, подача в заданную зону. 

Тема 33 

Совершенств

ование 

технико-

тактической 

подготовлен

ности 

волейболист

а. 

Освоение техники перемещения по площадке: шагом, бегом, приставным 

шагом, двойным шагом, скрестным шагом, скачком, прыжком. Освоение 

техники блокирования: одиночное у стены, одиночное в игре. 

Тема 34 

Овладение 

техникой 

владения 

мячом и 

тактикой 

игры в 

футболе. 

Основные правила игры. основы судейства. Специальные и подготовительные 

упражнения с мячом и без мяча. Освоение техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. Освоение техники владения мячом: передвижения, прыжки, 

остановки мяча  (ногой, туловищем, головой). Освоение техники ударов по 

мячу ногой и головой. варианты остановок мяча ногой и грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча внешней и внутренней частью 

стопы. 

Тема 35 

Общая и 

специальная 

Комплексное развитие психомоторных способностей. Выполнение 

специальных упражнений и заданий на развитие игровой выносливости: 

ускорения, темповые передачи, игровые комбинации. Выполнение учебных 



(игровая) 

подготовка в 

футболе. 

заданий для освоение элементов техники. Освоение методик сближаемых 

заданий для освоения элементов техники. 

Тема 36 

Совершенств

ование 

технико-

тактической 

подготовлен

ности 

футболиста. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения 

мячом. Совершенствование техники индивидуальных и групповых защитных 

действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор и 

перехват мяча). Учебная игра с элементами судейства студентами. Учебная 

игра по упрощенным правилам (на площадке меньшего размера, с 

уменьшением продолжительности таймов). Освоение учебных нормативов: 

удар по воротам на точность (11 метров). Удар по воротам с ведением мяча 

(15-20 м). 

Тема 37 

Организация 

самостоятель

ных занятий 

с 

профессиона

льной 

направленно

стью. 

Средства физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Производственная физическая культура в 

рабочее время. Профессионально-прикладная направленность 

самостоятельных занятий как система использования средств физической 

культуры и спорта в системе научной организации труда и для подготовки к 

профессиональной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений профессионально-прикладной направленности. 

Тема 38 

Освоение 

индивидуаль

ных 

комплексов 

упражнений 

по 

коррекции 

осанки, 

фигуры. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Выбор средств и 

видов двигательной активности  для улучшения показателей физического 

развития и телосложения: атлетическая гимнастика, гантельная гимнастика, 

шейпинг, аэробика. Выбор корригирующих упражнений с учетом наличия 

нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата: сколиоз, 

плоскостопие, сутулость. Составление и выполнение комплексов упражнений 

с направленностью на коррекцию показателей телосложения, динамической 

осанки. Ведение дневника самоконтроля занятий по физической культуре. 

 

Название 

дисциплины Философия 

Кафедра Кафедра философии 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование основ философской культуры, понимания сущности 

мировоззренческих проблем, их источников и теоретически обоснованных 

вариантов решения 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Предмет 

философии. 

Понятие мировоззрения и его структура. Исторические формы мировоззрения. 

Становление философии. Специфика философских проблем. Предмет 

философии в историческом развитии. Философия, искусство, религия, наука: 

сравнительный анализ. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Тема 2 

Структура 

философског

о знания. 

Онтология, гносеология, логика, этика, эстетика в структуре философского 

знания. Функции философии. Основные направления, школы философии. 

Тема 3 

Философия 

Древнего 

Востока. 

Специфика индийской философии: традиционные и нетрадиционные школы. 

Натурфилософские и социально-этические школы Древнего Китая. 

Тема 4 

Античная 

философия. 

Особенности античной философии. Натурфилософия древней Греции. 

Софисты и Сократ: проблема человека. Объективный идеализм Платона. 



Философская система Аристотеля. Проблемы этики в эллинистических 

школах. Неоплатонизм. 

Тема 5 

Философия 

Средневеков

ья. 

Специфика средневековой культуры. Религия, теология и философия. 

Апологетика, патристика, схоластика. 

Тема 6 

Философия 

Возрождения

. 

Проблема человека в гуманистической философии Ренессанса. 

Натурфилософские учения. Социальные утопии Возрождения . 

Тема 7 

Философия 

Нового 

времени. 

Научная революция и проблема познания в философии. Рационализм, Декарт, 

Спиноза, Лейбниц. Эмпиризм: Бэкон, Гоббс, Локк. Агностицизм: Беркли, Юм. 

Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах. Онтологическая 

проблема: варианты решения. Человек, общество, культура. 

Тема 8 

Современная 

философия. 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 

зрения социальной синергетики. 

Тема 9 

Русская 

философия. 

Социокультурные условия развития русской философии и ее своеобразие. 

Проблемы истории, общественного идеала, нравственности. Славянофильско-

западническая дискуссия и русская идея. Русский персонализм: Н. Бердяев, Л. 

Шестов. Традиции русского космизма. 

Тема 10 

Проблема 

бытия. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Философское учение о материи и её атрибутах: 

движение, пространство, время, отражение. Происхождение, сущность и 

структура сознания. Проблема идеального. Диалектика как всеобщее учение о 

развитии. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. 

Тема 11 

Проблемы 

познания. 

Философия и 

методология 

науки. 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Искусство спора, основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Эмпирическое 

и теоретическое исследование. Роль творческого воображения. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Тема 12 

Проблема 

человека в 

философии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание, 

самосознание и личность. Личность в поисках смысла жизни. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. 

Тема 13 

Социальная 

философия. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Специфика социальной реальности. Функции социального идеала. Человек и 

исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Проблема прогресса: технический и духовный прогресс. Социальная 

философия о характере исторического процесса. Культура и история. 

Культура и цивилизация. Будущее человечества, глобальные проблемы 

современности, взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Название 

дисциплины Финансы и финансовая грамотность 

Кафедра Кафедра финансов 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний о финансах, знаний и 

навыков в области управления личными финансами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

финансов. 

Сферы 

финансов и 

их 

взаимодейст

вие. 

Роль финансы в системе экономических отношений. Эволюция теоретических 

взглядов на сущность финансов. Современные представления о финансах. 

Сферы финансов их особенности и взаимодействие. 

Тема 2 

Финансовый 

рынок. 

Структура современного финансового рынка. Рынок ценных бумаг, его 

функции и инфраструктура. Содержание, функции, классификации кредита. 

Участники кредитного рынка. Обеспечение устойчивости банковской 

системы. Роль и функции страхования. Участники страхового рынка. 

Криптовалюты и прочие возможности децентрализованных платёжных 

систем. 

Тема 3 

Государствен

ные и 

муниципаль

ные 

финансы. 

Финансовые институты государства. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов. Функции налогов, их роль в общественном 

воспроизводстве. Бюджетная система и бюджетный процесс. Внебюджетные 

фонды. Роль цифровизации в управлении государственными и 

муниципальными финансами. 

Тема 4 

Корпоративн

ые финансы. 

Финансы корпораций: коммерческие организации и некоммерческие 

организации. Цели, задачи и содержание финансового менеджмента. 

Источники и способы финансирования корпораций. Понятие капитала. 

Собственный и заёмный капитал. Структура и цена капитала. 

Тема 5 

Финансы 

домашних 

хозяйств. 

Понятие личного (семейного) бюджета. Персональное финансовое 

планирование. Взаимодействие домашних хозяйств с банковскими 

институтами. Выбор персональной инвестиционной стратегии. Финансовая 

безопасность. 

Тема 6 

Стратегия 

повышения 

финансовой 

грамотности 

населения в 

2017-2023 гг. 

Понятие финансовой грамотности. Навыки финансово грамотного человека. 

Цели и задачи повышения финансовой грамотности населения. Основные 

направления Стратегии повышения грамотности населения РФ на 2017-2023 

годы. Роль информационных технологий в повышении финансовой 

грамотности населения. 

 

Название 

дисциплины Цифровые технологии в международных цепях поставок 

Кафедра Кафедра логистики и управления цепями поставок 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Усвоение теоретических основ и формирование практических навыков и 

умений в области применения в таможенном деле и международных цепях 

поставок цифровых информационных и интеллектуальных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения, кибербезопасности профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Современная 

концепция 

использован

Современные цифровые технологии, их роль, назначение, преимущества и 

возможности использования в международных цепях поставок и 

осуществлении  в проектной деятельности в сфере таможенного дела. 

Эволюция цифровых технологий в таможенном деле. Оценка уровня 



ия цифровых 

технологий в 

таможенном 

деле и 

международн

ых цепях 

поставок. 

цифровизации в мире и в России. Отличительные черты цифровой 

трансформации международных цепей поставок. Факторы развития цифровых 

технологий. Классификация цифровых инструментов. Основные цифровые 

технологии и направления цифровизации в сфере таможенного дела и 

международных цепей поставок. 

Тема 2 

Цифровые 

технологии 

доставки 

грузов в 

международн

ом 

сообщении. 

Сущность, содержание, виды цифровых технологий доставки грузов в 

международном сообщении. Преимущества цифровизации внешнеторговой 

деятельности. Оптимизация транспортных процессов и решение проблем 

транспортировки груза на основе применения современных цифровых 

технологий. Оценка эффективности применения беспилотного транспорта в 

международных цепях поставок. Выбор наиболее эффективных цифровых 

технологий для информационного сопровождения и кибербезопасности 

профессиональной деятельности. Использование цифровых технологий 

мониторинга грузовых и транспортных потоков. 

Тема 3 

Интеллектуа

льные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

в сфере 

таможенного 

дела. 

Цифровые технологии и искусственный интеллект в области таможенного 

оформления. Создание и развитие безбумажной среды, внедрение методов 

обработки и анализа больших массивов данных в таможенном деле и 

международных цепях поставок. Функционирование центров электронного 

декларирования. Внедрение информационных и интеллектуальных 

технологии в проектной деятельности в сфере таможенного дела. 

Перспективы автоматического совершения таможенных операций с 

использованием современных цифровых технологий. 

Тема 4 

Информацио

нное 

сопровожден

ие и 

кибербезопас

ность в 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

таможенном 

деле. 

Программное обеспечение автоматизации таможенных процедур: виды и 

функциональность. Информационные источники правого регулирования 

деятельности в сфере таможенного дела и управления международными 

цепями поставок.  Открытые статистические информационные таможенные 

источники и ресурсы. Анализ характеристик и возможностей отечественных 

правовых информационных систем. Интерактивные правовые службы. 

Технология работы с правовыми информационными системами.  Угрозы 

информационной безопасности в сфере таможенного дела и управления 

международными цепями поставок. Цифровые технологии информационного 

сопровождения и повышения кибербезопасности в профессиональной 

деятельности в таможенном деле. 

 

Название 

дисциплины Цифровые технологии и средства работы с данными 

Кафедра Кафедра информатики 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение основных принципов использования информационных технологий 

при решении практических задач; формирование у бакалавров навыков 

алгоритмизации вычислительных процессов; создание необходимой основы 

для использования современных средств вычислительной техники и пакетов 

прикладных программ при изучении студентами дисциплин учебного плана в 

течение всего периода обучения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 -

Национальн

ые 

программы 

Национальные цели и стратегические задачи развития РФ на период до 2024 

года. Национальный проект (программа) "Цифровая экономика". Федеральные 

проекты «Цифровые технологии» и «Информационная безопасность». 



цифровизаци

и российской 

экономики. 
Тема 2 

Распределен

ные реестры. 

Технологии 

блокчейн. 

Криптовалю

ты. Методы 

виртуализац

ии и 

контейнеры 

технологии. 

Распределённые реестры. Использование распределённого реестра. Блокчейн-

технологии, технологии виртуализации и контейнеризации. Характеристики 

распределенных систем, их виды и типы, схемы построения блокчейн-систем, 

вопросы безопасности таких систем, развитие технологий криптовалют. 

Методы построения гибких и адаптивных информационных инфраструктур на 

основе виртуализации и контейнерных технологий. 

Тема 3 

Моделирова

ние как 

метод 

познания. 

Цифровые 

технологии 

моделирован

ия. 

Понятия и сущность моделирования в процессе познания. Роль и место 

методов моделирования в процессе получения актуальных знаний, 

потребность в которых возникает в экономических системах. 

Классификационные признаки моделей и принадлежащие к классам виды 

моделей в соответствии с используемыми в конкретной предметной области 

признаками. Формы представления моделей, позволяющие выполнить 

верификацию моделей в зависимости от целей, задач, объектов и предметов 

исследования и производства знаний. Сущность детерминированных, 

стохастических и игровых методов моделирования. Информационные 

системы, реализующие технологии моделирования экономических процессов, 

их особенности, области применения, эффективность. Нотации 

моделирования бизнес-процессов, правила создания моделей на их основе, 

информационные технологии реализации таких моделей, программное 

обеспечение реализации моделей. Подход к физический реализации 

информационных систем на основе таких моделей, информационных 

технологий и Case средств. 

Тема 4 

Информацио

нная 

безопасность

: 

технологичес

кие аспекты 

и процессы 

защиты 

информации. 

Безопасность информационных технологий (ИТ) и систем (ИС). Новые формы 

государственного и хозяйственного управления экономикой в России в 

условиях дефицита и противоречивости правовой базы. Основные вопросы 

комплексной информационной безопасности, описание концепции и 

программы государственной и корпоративной ИБ, методы, механизмы и 

инструменты построения эффективной системы информационной 

безопасности современной высокотехнологичной организации. 

Тема 5 

Правление 

базами 

данных в 

Microsoft 

Excel: 

продвинутый 

уровень. 

Создание и ведение Базы данных в MS Excel. Сортировка записей БД. 

Использование фильтров для анализа БД. Использование функций для анализа 

БД. 

Тема 6 

Информацио

нные 

системы 

управления 

бизнес-

Основные элементы и принципы создания моделей. Принципы разработки 

моделей бизнес-процессов. Особенности нотации BPMN при моделировании 

бизнес-процессов. Основные элементы нотации BPMN. 



процессами 

класса 

BPMS: 

базовый 

уровень. 
Тема 7 

Моделирова

ние бизнес-

процессов в 

нотации 

BPMN 2.0: 

Разработка 

модели 

бизнес-

процессов в 

BizAgi 

Process 

Modeler. 

Изучение интерфейса и основ работы с программным продуктом BizAgi 

Process Modeler. Основные элементы и их применение при разработке моделей 

бизнес-процессов: пул, дорожка, событие, задача, шлюз и т.д. Проработка 

учебного примера и построение модели бизнес-процесса регистрации и 

обработки заявки интернет-магазина. 

Тема 8 

Инструмента

льные 

средства 

разработки 

Web-

сервисов. 

Обзор и практическое использование веб-сервисов для создания 

персонального сайта или блога. Обзор и практическое использование online 

дисков. Обзор и практическое использование сервисов online обучения. Обзор 

и практическое использование банковских и государственных веб-сервисов. 

Обзор и практическое использование сервисов для работы с изображениями. 

 

Название 

дисциплины Экономика таможенного дела 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Введение в 

экономику 

таможенного 

дела. 

Понятие таможенного дела. Цели и задачи экономики таможенного дела. 

Предмет, объект и субъекты экономики таможенного дела. Экономические 

законы, закономерности, условия и факторы в таможенном деле. 

Экономические результаты таможенного дела, их классификация и 

особенности. Таможенные услуги рыночного и нерыночного характера.-

Особенности таможенного дела как вида экономической деятельности. 

Базовые нормы международного права, регламентирующие сферу экономики 

таможенного дела. 

Тема 2 

Экономическ

ая сущность 

таможенно-

тарифных 

мер 

регулирован

ия. 

Понятие таможенного регулирования. Основные функции таможенного 

регулирования: регулирующая, фискальная, охранительная, интеграционная. 

Цели, направления и меры таможенного регулирования экономики.-Эволюция 

экономических теорий в сфере экономики таможенного дела. Рационализация 

товарной структуры ввоза товаров в Российской Федерации. Поддержание 

рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и 

расходов на территории Российской Федерации. - Классификация мер 

таможенного регулирования. Роль тарифных мер регулирования в решении 

экономических задач. Понятие таможенного тарифа, его разновидности: 

простые и сложные, автономные и автономно-конвенционные тарифы. 

Понятие таможенной пошлины, ее виды в зависимости от способа взимания, 



страны происхождения, направления перемещения товаров, времени действия. 

Автономные и конвенционные пошлины, особые виды пошлин. 

Экономические особенности каждого из видов. Назначение вывозной 

таможенной пошлины. Экономическая сущность таможенно-тарифного 

механизма. Эффект таможенной пошлины на примере рынков малой и 

большой страны. Парадокс Мецлера. Определение уровня тарифной защиты 

для различных секторов экономики. Понятие и характеристика оптимального 

таможенного тарифа. Экономическая функция мер нетарифного 

регулирования внешней торговли. 

Тема 3 

Экономическ

ая сущность 

нетарифных 

мер 

регулирован

ия 

Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Классификация нетарифных методов. Лицензирование. Квотирование. 

Тема 4 

Экономическ

ие основы 

развития 

таможенного 

дела. 

Основы организации таможенной службы. Структура таможенных органов 

России, структура органов управления таможенным делом в ЕАЭС и 

Российской Федерации, структура и функций основных служб и 

подразделений таможенной службы на всех уровнях иерархии. Специализация 

таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов между собой и с 

иными контролирующими органами. 

Тема 5 

Принятие 

управленчес

ких решений 

на основе 

экономическ

ого анализа в 

таможенном 

деле. 

Методы и модели принятия управленческих решений. Управленческие 

решения, принимаемые на основе анализа финансовой отчетности. Оценка 

издержек в таможенных операциях. Особенности финансовой деятельности 

таможенных органах. Планирование, учет и отчетность в таможенном деле. 

Тема 6 

Организация 

таможенного 

дела и 

размещение 

таможенных 

органов. 

Порядок формирования планов и показателей перспектив развития 

таможенной службы. Администрирование таможенными органами статей 

доходов федерального бюджета. Участие таможенных органов Российской 

Федерации в процессах стратегического планирования и реализации 

государственных программ на федеральном уровне с учетом общероссийских, 

ведомственных и региональных программ. Источники финансирования 

расходов таможенной службы и контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 

Тема 7 

Активы 

таможенных 

органов. 

Понятие и классификация ресурсов и факторов производства, понятия 

абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Понятие и сущность 

экономического выбора вариантов эффективного использования ресурсов. 

Ресурсное обеспечение работы таможенных органов. Кадровое обеспечение 

таможенных органов. Состав и структура кадров таможенных органов. 

Сотрудники, государственные гражданские служащие и работники 

таможенных органов. Система оплаты труда в таможенных органах для 

различных категорий кадров. Надбавки и дополнительные выплаты. 

Социальное обеспечение. Производительность труда, методы ее оценки, пути 

и резервы ее повышения. Планирование штатной численности на основе 

различных методов 

Тема 8 

Организация 

и 

планировани

Материально-техническое обеспечение таможенных органов. Развитие и 

размещение объектов таможенной инфраструктуры. Понятие и виды активов 

таможенных органов. Основные средства таможенных органов, цели 

функционирования и классификация. Учет, виды стоимости основных 



е тылового 

обеспечения 

таможенных 

органов. 

средств. Моральный и физический износ. Амортизация и порядок ее 

начисления. Показатели движения и эффективности использования основных 

средств. Нематериальные активы и материалы таможенных органов. Цели, 

задачи и направления тылового обеспечения. Организация тылового 

обеспечения. Нормы и нормативы планирования и расходования 

материальных ресурсов. Табели положенности. Организация и проведение 

государственных закупок. Формы размещения государственных заказов. 

Конкурс, аукцион, запрос котировок цен, заказ и единственного поставщика. 

Капитальное строительство в таможенном деле. Основные экономические 

показатели результатов деятельности и ресурсы организаций, работающих в 

сфере таможенных услуг. 

Тема 9 

Экономическ

ая 

эффективнос

ть 

таможенной 

деятельности

. 

Современные тенденции в развитии теорий оценки экономической 

эффективности. Показатели эффективности и результативности работы 

таможенных органов. Применение международных стандартов ISO для оценки 

качества работы таможенных органов. Расчет показателей эффективности 

внедрения научно-технического прогресса в таможенных органах. Показатели 

эффективности деятельности организаций, работающих в сфере таможенных 

услуг. 

 

Название 

дисциплины Экономический потенциал таможенной территории 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов знаний основ экономического потенциала 

таможенной территории, включая природно-ресурсный, производственный, 

трудовой, финансовый, отраслевой потенциал, а также понимания места РФ в 

международной системе внешнеэкономических взаимоотношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Таможенная 

территория и 

граница 

ЕАЭС. 

Характеристика таможенной территории Евразийского экономического союза 

и таможенной границы. Объем и содержание понятия «экономический 

потенциал». Общая характеристика экономического потенциала стран-

участниц ЕАЭС. 

Тема 2 

Минерально-

сырьевой 

потенциал 

территории. 

Размещение и эффективность распределения ресурсов. Топливно-

энергетические ресурсы. Металлорудные минеральные ресурсы. 

Неметаллические минеральные ресурсы. Лесные и водные ресурсы. 

Тема 3 

Современная 

демографиче

ская 

ситуация и 

трудовой 

потенциал. 

Трудовой потенциал страны. Трудовые ресурсы. Тенденции демографии в РФ. 

Тема 4 

Производств

енный и 

научно-

технический 

потенциал. 

Характеристика и размещение производственного потенциала страны. 

Размещение производительных сил. Наукоемкие производства, научно-

производственный территориальный комплекс. Новейшие отрасли 

промышленности. Характеристика положения научных отраслей и 

современная инновационная политика государства. 



Тема 5 

Отраслевой 

потенциал. 

Современная отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы: 

топливно-энергетический, металлургической, машиностроительный, химико-

лесной, транспортный, агропромышленный (АПК), военно-промышленный 

(ВПК). Характеристика инфраструктуры таможенной территории. 

Тема 6 

Финансовый 

потенциал. 

Распределение финансовых потоков страны. Москва как финансовый центр 

страны. Отток и приток капитала. Финансовые институты. Территориальная 

дифференциация и районирование территорий. 

Тема 7 

Россия в 

системе 

международн

ого 

разделения 

труда. 

Систем международного разделения труда. Формирование внутренних и 

экспортно-импортных грузопотоков. Система транспортных коридоров. 

Основные транспортные узлы. Экспортный потенциал, его отраслевая и 

территориальная структура. 

Тема 8 

Потенциал 

внешнеэконо

мических 

процессов. 

Свободные экономические зоны. Особые экономические зоны в РФ. Угрозы 

национальным интересам страны в области экономики. Таможенная политика 

РФ в области защиты ее экономического суверенитета и безопасности. 

Тема 9 

Потенциал 

интеграцион

ных 

процессов. 

Международная экономическая интеграция: понятие и формы. Экономическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Таможенная политика ЕАЭС со 

странами СНГ. 

Тема 10 

Потенциал 

отдельных 

территорий. 

Экономическое районирование и потенциал территорий районов. 

Характеристика экономических районов РФ. Потенциал территорий-анклавов. 

 

Название 

дисциплины Экспортный контроль 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного представления о правовом 

обеспечении, инструментах и практике государственного регулирования в 

области экспортного контроля; выработка практических навыков и умений по 

осуществлению таможенного контроля товаров, включенных, в соответствии с 

законодательством ЕАЭС и национальным законодательством Российской 

Федерации в области экспортного контроля, в списки контролируемых 

товаров и технологий. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Правовое 

обеспечение 

государствен

ного 

регулирован

ия в области 

экспортного 

контроля. 

Законодательные акты Евразийского экономического союза. Нормативно-

правое регулирование экспортного контроля в Евразийском экономическом 

союзе. Федеральный закон № 183 – ФЗ «Об экспортном контроле». Перечень 

товаров, подлежащих экспортному контролю. 

Тема 2 

Методы 

экспортного 

контроля. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий. Разрешительный 

порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми 

товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную 

форму их государственного регулирования. Таможенный контроль при 



совершении таможенных операций в отношении контролируемых товаров и 

технологий. организацию и проведение проверок соблюдения российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных 

законодательством. 

Тема 3 

Контроль 

сведений, 

содержащихс

я в 

декларации 

на товары, 

подлежащие 

экспортному 

контролю. 

Документальный контроль сведений, содержащихся в декларации на товары 

для целей экспортного контроля. 

Тема 4 

Порядок 

таможенного 

контроля 

товаров, 

подлежащих 

экспортному 

контролю. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение таможенного 

контроля товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю. 

Технология проведения таможенного контроля в отношении товаров, 

подлежащих обязательному экспортному контролю. 

 

Название 

дисциплины Электронное декларирование и предварительное информирование 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Электронная 

подпись: 

понятие, 

виды, 

порядок 

получения и 

использован

ия. 

Понятие электронной подписи. Виды электронных подписей. Принципы 

использования электронной подписи. Условия признания электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. Признание квалифицированной электронной подписи. Средства 

электронной подписи. Обязанности участников электронного взаимодействия 

при использовании усиленных электронных подписей. Удостоверяющий 

центр: понятие, функции, обязанности. Аккредитация удостоверяющего 

центра: требования и порядок. Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи: понятие, требования к содержанию 

информации, порядок выдачи, обязанности владельца. Условия применения 

электронной подписи при информационном взаимодействии участника ВЭД с 

таможенным органом. 

Тема 2 

Информацио

нные 

технологии и 

системы 

электронного 

декларирова

ния и 

Информационные таможенные технологии, предусматривающие применение 

электронной подписи. Информационные технологии электронного 

декларирования товаров: ЭД-1, ЭД-2. ЕАИС таможенных органов: правовые 

основы использования, функции и назначение. Состав и архитектура ЕАИС. 

Обеспечение информационной безопасности в ЕАИС. Автоматизированная 

система внешнего доступа (далее - АСВД) таможенных органов РФ: понятие, 

назначение, структурная схема, организационная структура. Порядок 

взаимодействия АСВД с внешними информационными системами. 



предварител

ьного 

информиров

ания. 

Информационные системы участников ВЭД, предназначенные для 

представления сведений таможенным органам в электронной форме. 

Тема 3 

Техническая 

документаци

я, 

регламентир

ующая 

взаимодейст

вие 

информацио

нных систем 

таможенного 

органа и 

участника 

ВЭД. 

Спецификация интерфейса: понятие, назначение. Участники 

информационного взаимодействия. Электронные сообщения: формат, 

классификация. Электронные документы: понятие, виды (формализованные, 

бинарные), структура. Альбом форматов электронных форм документов. 

Технологические документы. Документы-контейнеры. Использование 

электронной подписи в электронных документах. Уникальный идентификатор 

документа. Электронный архив декларанта: понятие, статус документа, 

порядок информационного взаимодействия. Внесение изменений в 

электронный документ. Особенности представления прикладных документов 

по запросу таможенных органов. Особенности представления графических 

данных. Маски номеров документов, используемые при заявлении сведений в 

графе 44 декларации на товары (далее – ДТ) и транзитной декларации (далее – 

ТД). Представление оригинала документа по запросу должностного лица 

таможенного органа. Особенности информационного взаимодействия в 

рамках технологии однократного предоставления документов. 

Информационное взаимодействие при осуществлении технологических 

запросов: назначение запросов, запрос статуса процедуры декларирования, 

запрос истории процедуры декларирования, запрос на повторную передачу 

электронного сообщения. Технологические подтверждения: назначение, 

реквизитный состав, особенности формирования для документа-контейнера. 

Контроль сообщений. Результаты обработки сообщений и документов: виды 

ошибок. 

Тема 4 

Порядок 

использован

ия ЕАИС 

таможенных 

органов при 

электронном 

таможенном 

декларирова

нии и 

выпуске 

товаров. 

Порядок использования ЕАИС таможенных органов при представлении 

таможенным органам документов и сведений в электронном виде. Порядок 

использования ЕАИС таможенных органов при приеме, регистрации (отказе в 

регистрации) ДТ. Порядок использования ЕАИС таможенных органов при 

принятии решения о выпуске (отказе в выпуске) товаров. Порядок 

использования ЕАИС таможенных органов при декларировании товаров с 

использованием предварительной ДТ. События, протоколируемые 

информационной системой таможенного органа при информационном 

взаимодействии с участником ВЭД. 

Тема 5 

Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и 

информацио

нного 

взаимодейст

вия при 

электронном 

декларирова

нии товаров, 

ввозимых на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС. 

Таможенные процедуры, под которые помещаются ввозимые товары. 

Особенности совершения таможенных операций и действия должностных лиц 

таможенных органов при электронном декларировании товаров, находящихся 

в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования. Статусная модель основного процесса декларирования. 

Порядок информационного взаимодействия: открытие процедуры 

декларирования, представление первоначального комплекта документов, 

уведомление о дублировании ДТ, передача ответа на уведомление о 

дублировании ДТ, уведомление о получении первоначального комплекта 

документов в таможенном органе, регистрация электронной ДТ, передача 

уведомления о начале проверки ДТ, запрос электронных документов, 

представление запрашиваемых документов, уведомление о необходимости 

проведения фактического контроля товаров, передача результатов 

фактического контроля товаров, передача уведомления об окончании 

проверки ДТ, передача решения по товарам. 



Тема 6 

Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и 

информацио

нного 

взаимодейст

вия при 

предварител

ьном 

электронном 

декларирова

нии товаров, 

ввозимых на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС. 

Предварительное таможенное декларирование. Особенности совершения 

таможенных операций и действия должностных лиц таможенных органов при 

предварительном электронном декларировании товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования. Статусная модель процесса при предварительном 

декларировании товаров. Особенности информационного взаимодействия: 

предоставление первоначального комплекта документов, получение запроса 

информации о местонахождении товаров, передача информации о 

местонахождении товаров, уведомление о прибытии товаров. 

Тема 7 

Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и 

информацио

нного 

взаимодейст

вия при 

электронном 

декларирова

нии товаров, 

вывозимых с 

таможенной 

территории 

ЕАЭС. 

Таможенные процедуры, под которые помещаются вывозимые товары. 

Особенности совершения таможенных операций и действия должностных лиц 

таможенных органов при электронном декларировании товаров, находящихся 

в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования. Статусная модель процесса декларирования. Порядок 

информационного взаимодействия: открытие процедуры декларирования, 

представление первоначального комплекта документов, уведомление о 

дублировании ДТ, передача ответа на уведомление о дублировании ДТ, 

уведомление о получении первоначального комплекта документов в 

таможенном органе, регистрация электронной ДТ, передача уведомления о 

начале проверки ДТ, запрос электронных документов, представление 

запрашиваемых документов, передача уведомления об окончании проверки 

ДТ, передача решения по товарам. 

Тема 8 

Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и 

информацио

нного 

взаимодейст

вия при 

электронном 

декларирова

нии товаров, 

помещаемых 

под 

таможенную 

процедуру 

таможенного 

транзита. 

Порядок использования ЕАИС таможенных органов при предоставлении 

таможенным органам документов и сведений в электронном виде. Порядок 

использования ЕАИС таможенных органов при подаче, регистрации ТД и 

выпуске товаров. Порядок использования ЕАИС таможенных органов при 

разгрузке, перегрузке (перевалке), иных грузовых операциях, замене 

транспортного средства международной перевозки, при возникновении 

обстоятельств, препятствующих перевозке товаров, а также продлении срока 

таможенного транзита. Порядок использования ЕАИС таможенных органов 

при завершении таможенной процедуры таможенного транзита. Статусная 

модель процесса декларирования. Порядок информационного взаимодействия: 

открытие процедуры, подача ТД и описи электронных документов, 

подтверждение о получении ТД, регистрация ТД, выпуск товаров, 

подтверждение прибытия, завершение таможенного транзита. Декларация на 

транспортное средство. 

Тема 9 

Организация 

Предпосылки создания системы предварительного информирования. 

Предварительное информирование: цели, задачи, организация 



предварител

ьного 

информиров

ания о 

товарах, 

предполагае

мых к ввозу 

на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС. 

предоставления, порядок регистрации. Использование предварительной 

информации для таможенных целей. Порядок информационного 

взаимодействия при предоставлении предварительной информации. 

Участники информационного взаимодействия. Предоставление 

предварительной информации о товарах и транспортных средствах с целью 

использования при оформлении прибытия товаров, при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита, при декларировании 

товаров. 

Тема 10 

Порядок 

представлен

ия 

предварител

ьной 

информации 

о товарах, 

предполагае

мых к ввозу 

на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС союза 

различными 

видами 

транспорта. 

Порядок представления предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным 

транспортом. Порядок представления предварительной информации о 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

автомобильным транспортом. Порядок представления предварительной 

информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС воздушным транспортом. Порядок представления предварительной 

информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС железнодорожным транспортом. 

 

Название 

дисциплины Электронные закупки 

Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 

области закупок в электронном формате на коммерческих предприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Введение в 

курс. 

Закупки: понятие, функциональный цикл закупок, классификация. Различия 

условий поставок в сфере закупок на коммерческих (корпоративных) 

предприятиях и системе государственных закупок. Приоритеты цифровизации 

закупок. 

Тема 2 

Особенности 

размещения 

заказов на 

поставки 

товаров в 

электронном 

формате на 

коммерчески

х 

предприятия

х. 

Дилеммы: «классические закупки/ электронные закупки», «формирование в 

сфере электронных закупок прямых/ опосредованных хозяйственных связей (с 

участием оптовых интернет-магазинов, электронно-торговых площадок и 

др.)». Способы размещения заказов на поставки в электронном формате. 

Управление рисками в сфере электронных закупок. 



Тема 3 

Организацио

нно-

экономическ

ие 

механизмы 

электронных 

закупок. 

Правовое регулирование электронных закупок. Алгоритм проведения 

открытого конкурса в электронной форме. Алгоритмы проведения обратных 

аукционов и запроса котировок, коммерческих предложений в электронной 

форме. 

Тема 4 

Планирован

ие 

электронных 

закупок и 

обеспечение 

их 

устойчивост

и. 

Устойчивые электронные закупки. Планирование электронных закупок. 

Контрактная стратегия в сфере электронных закупок. 

 

Название 

дисциплины Электронный документооборот и информационные технологии в 

таможенном деле 

Кафедра Кафедра таможенного дела 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоения освоение и формирование у студентов навыков управленческой и 

информационной культуры в сфере профессиональной деятельности; 

электронного документооборота и информационных технологий, 

применяемых в таможенном деле Российской Федерации; применения 

информационных систем, информационных технологий и программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Содержание 

электронного 

документооб

орота 

информацио

нных 

технологий в 

таможенном 

деле. 

Предмет, цели и содержание дисциплины. Основные нормативные документы, 

законы, программы и стратегии развития в области электронного 

документооборота и информационных технологий в таможенном деле. 

Информационно-техническая политика ФТС России. 

Тема 2 

Информация 

и 

информацио

нные 

технологии в 

таможенном 

дела. 

Понятие информации, информационной системы и информационных 

технологий. Свойства и виды информации в таможенном деле. Этапы 

развития и исторические аспекты информационных технологий. Основные 

направления развития информационных технологий в таможенном деле, на 

основе осуществления сбора статистических данных, оценки потенциала и 

тенденций развития российской и мировой экономик, субъектов ВЭД. 

Тема 3 

Единая 

автоматизир

ованная 

информацио

Этапы развития ЕАИС, цели создания, назначение, структура. Виды 

обеспечения ЕАИС. Требования, предъявляемые по безопасности. Принципы 

построения. Процесс и порядок организации жизненного цикла программных 

средств информационных систем и информационных технологий в 

таможенных органах. 



нная система 

ФТС России. 
Тема 4 

Организацио

нные основы 

компьютерн

ых 

телекоммуни

каций ФТС 

России. 

Структура коммуникационных сетей. Классификация. Организация 

ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России. 

Структура, управление. 

Тема 5 

Информацио

нное 

обеспечение 

информацио

нных 

технологий. 

Структура и содержание информационного обеспечения. Понятие БД и СУБД, 

организация доступа, формирование запросов. Модели БД, принципы 

построения. Информационно-поисковые системы. 

Тема 6 

Электронны

й 

документооб

орот в 

таможенном 

деле. 

Понятие и особенности документооборота в таможенных органах. Потоки 

документированной управленческой информации. Документация таможенных 

органов. Требования к системе электронного документооборота, краткая 

характеристика, структурные элементы. Понятие системы защищенного 

электронного документооборота. 

Тема 7 

Современны

е 

информацио

нные 

технологии в 

таможенном 

деле. 

Электронное декларирование, предварительное информирование, удаленный 

выпуск, электронный фрахт, карты таможенных платежей, gosuslugi. 

Программные продукты, используемые в ФТС России. Применение 

современных информационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и информирования органов государственной 

власти и общества. 

Тема 8 

Обеспечение 

информацио

нной 

безопасности 

в ЕАИС. 

Понятие информационная безопасность для таможенных органов. Объекты 

обеспечения безопасности. Виды угроз, пути несанкционированного доступа. 

Принципы защиты информации. Политика ФТС. Методы и средства защиты 

информации. 

 


