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Название 
дисциплины Анализ данных 
Кафедра Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Получение навыков использования методов и моделей анализа данных и 
соответствующего компьютерного инструментария для решения 
экономических задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Разведочный 
анализ 
данных 

Типы и методы представления данных различной природы. Визуализация 
данных. Анализ основных свойств данных, нахождение в них общих 
закономерностей, распределений. Одномерный и многомерный анализ 
данных. 

Тема 2 
Базовые 
статистическ
ие методы 
анализа 
данных. 

Описательные статистики. Проверка статистических гипотез. 
Корреляционный анализ. Анализ таблиц сопряженности. 

Тема 3 
Обработка 
данных 
различной 
природы. 

Работа с пропусками и выбросами. Нормализация и стандартизация данных. 
Обработка категориальных признаков. 

Тема 4 
Методы 
понижения 
размерности 
исходных 
данных 

Метод главных компонент. Метод T-SNE. Метод UMAP. 

Тема 5 
Кластерный 
анализ. 

Кластеры. Метрики близости. Методы объединения кластеров. Иерархический 
кластерный анализ. Дендрограммы. Метод K-means. Метод DBSCAN. Методы 
оценки качества кластеризации. Метод силуэта. 

 

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

Классификация опасностей: по происхождению, по сфере действия, по 
времени проявления последствий, по локализации энергии и др. 



ия 
опасностей и 
их 
источников, 
причин и 
ущерба. 

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
. 
Организация 
трудового 
процесса 
(элементы 
эргономики) 
и охрана 
труда. 

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. 
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, социально-значимые заболевания, 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 

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 



чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

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 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 

Типы и виды вычислительных облаков. Безопасность облачных 
информационных систем. Особенности построения, применения, миграции. 



вычисления 
и 
платформы. 

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 

Особенности реализации Blockchain систем, развёртываемых локально. 
Описание прототипа Blockchain системы на базе операционной системы 
Ubuntu Linux Server на языке программирования Python. 



системы на 
базе 
операционно
й системы 
Ubuntu Linux 
Server на 
языке 
программиро
вания 
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 
применения 
блокчейна 

Примеры использования, принципы технологии, приложения. Проекты 
использования 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 
операций в 
организация
х-участниках 
ВЭД. 

Бухгалтерский учет и документальное оформление импортных операций. 
Оценка активов при поступлении в организацию. Особенности оценки активов 
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 

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. 



организация
х-участниках 
ВЭД. 
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 
проверка как 
основная 
форма  
таможенного 
контроля 
после 
выпуска 
товаров. 

Понятие, виды и функции таможенной проверки. Особенности и порядок 
проведения камеральной проверки при осуществлении таможенного контроля 
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. 

Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы 
формирования 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

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. 



ия и 
валютного 
контроля в 
России. 
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 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

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 



ьство в сфере 
таможенного 
дела. 
Основные 
термины и 
понятия. 
Евразийский 
экономическ
ий союз. 

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 

Выполнение международных обязательств Российской Федерации в части, 
касающейся таможенного дела. Ведение таможенной статистика Российской 
Федерации. Контроль за валютными операциями, связанными с 



таможенных 
органов 
России. 

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, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. Таможенный 



Лица, 
осуществляю
щие 
деятельность 
в сфере 
таможенного 
дела. 

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 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 
экспортного 
контроля. 

Государственные органы экспортного контроля: Президент РФ, 
Правительство РФ, Комиссия по экспортному контролю, Федеральная служба 
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 

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 



поставок 
товаров 
двойного и 
военного 
назначения. 

товарами двойного и военного назначения, действующие в отношении 
отдельных иностранных государств, в соответствии с международными 
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

Виды правонарушений в области экспортного контроля. Типичные 
правонарушения участников ВЭД в области экспортного контроля, 



ения в 
области 
экспортного 
контроля и 
ответственно
сть за их 
совершение. 

выявляемые по результатам проверок. Административные правонарушения в 
области экспортного контроля: нарушение законодательства об экспортном 
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 
Элементы 
линейной 
алгебры. 

Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Ранг матрицы. 
Теорема Кронекера-Капелли. Метод Гаусса. 

Тема 2 
Введение в 
анализ 
функций 
одной 
переменной. 

Числовые множества. Понятие функции. Предел функции. Теоремы о 
пределах функции. Непрерывность функции. 

Тема 3 
Дифференци
альное 
исчисление 
функции 
одной 
переменной. 

Понятие производной, ее геометрический, механический и экономический 
смысл. Понятие дифференцируемости функции. Понятие дифференциала. 
Правила дифференцирования. Таблица производных простейших 
элементарных функций. Признак монотонности. Необходимые и достаточные 
условия локального экстремума. Направления выпуклости и точки перегиба 
графика функции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 
Асимптоты графика функции. Исследование функции. 

Тема 4 
Неопределен
ный 
интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 
интеграла. Таблица основных интегралов. Непосредственное интегрирование. 
Метод подстановки. Метод интегрирования по частям. 

Тема 5 
Определенн
ый интеграл. 

Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Некоторые приложения определенного 
интеграла. 

 

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 Формирование у магистрантов теоретической базы для понимания 



освоения 
дисциплины 

концептуальных и методических основ международного маркетинга через 
призму стратегий глобального брендинга, а также развитие практических 
навыков принятия обоснованных маркетинговых решений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Тенденции 
изменений в 
поведении 
покупателей 
на 
глобальных 
рынках. 
Основные 
понятия 
брендинга. 

Основные понятия и категории брендинга. Понятия «марка», «бренд», 
«товарный знак». Виды брендов. Экономические выгоды от брендинга. 
Классификации товарных знаков. Бренд производителей и частная товарная 
марка. Функции товарного знака. Значение бренда для производителя, 
посредника и потребителя. 

Тема 2 
Правовые 
аспекты 
международн
ого 
брендинга 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Защита товарного знака. 
Нормативная документация по авторскому праву. Государственная 
регистрация и охрана товарных знаков. Международная регистрация 
товарного знака. Международная классификация товаров и услуг. Мадридская 
система международной регистрации знаков. 

Тема 3 
Структура и 
атрибуты 
бренда на 
международн
ом рынке 

Понятие структуры бренда. Основные атрибуты бренда, их значение в 
процессе брендинга. Идентификаторы бренда. Идентичность бренда: суть 
бренда, восприятие бренда, ассоциации качества, ценности бренда, 
индивидуальность бренда, позиционирование бренда. Колесо бренда. 
Треугольник бренда. Призма идентичности бренда. 

Тема 4 
Основные 
подходы к 
разработке 
бренда. 
Особенности 
управления 
брендами на 
различных 
международн
ых рынках. 

Разработка бренда. Эволюция подходов к разработке бренда. Программа 
бренда. Архитектоника бренда: основные этапы и ограничения. Анализ рынка 
и конкурентный анализ при разработке бренда. Позиционирование и 
репозиционирование бренда.  Бренды производителей. Особенности 
брендинга в сфере услуг. Формирование частных торговых марок: понятие, 
основные индикаторы рынка для создания СТМ, особенности формирования и 
позиционирования. Бренды регионов: особенности формирования и 
управления. Управление брендами престижных и модных товаров. 

Тема 5 
Развитие 
бренда и 
бренд-
коммуникац
ии. 
Портфель 
брендов 

Жизненный цикл бренда. Роль упаковки, названия. Понятие и основные 
инструменты бренд-коммуникаций. Расширение, оживление и элиминация 
брендов. Ребрендинг, рестайлинг, ренейминг: понятия и необходимость 
реализации на разных стадиях развития бренда. Эффект расширения 
продуктовых линеек, растяжка брендов. Понятие «портфеля», «семейства» 
брендов. Разработка стандартов и регламентов (бренд-бук, руководство по 
фирменному стилю) 

Тема 6 
Потребитель
ская 
лояльность и 
бренд 
менеджмент. 

Уровни отношения потребителей к бренду по Аакеру. Понятие 
осведомленности и лояльности к бренду. Активы бренда и основные 
показатели: приверженности, лидерства, дифференциации, лидерства, 
рыночные показатели. Репутация бренда. Показатели активов бренда по 
Капфереру. 

Тема 7 Капитал бренда по Аакеру: виды осведомленности о бренде, восприятие 



Понятие 
капитала 
бренда и 
подходы к 
оценке 
бренда на 
международн
ом рынке 

качества, ассоциации бренда, приверженность, другие активы бренда. Теории 
капитала бренда и их основные акценты. Потребительский капитал. 
Управление взаимоотношениями с потребителями и CRM-системы. Понятие 
оценки капитала бренда. Подходы к оценке капитала бренда. Методы оценки 
нематериального капитала бренда. 

Тема 8 
Оценка 
стоимости 
бренда и ее 
значение на 
международн
ом рынке 

Нормативная база оценки стоимости бренда. Основные понятия и формулы 
для оценки стоимости бренда. Процесс оценки стоимости бренда. Значение 
оценки стоимости бренда для потребителя, компании, акционеров. Основные 
подходы и методы оценки стоимости брендов. 

Тема 9 
Бренд-
контроллинг 
и оценка 
эффективнос
ти бренд-
менеджмента 

Бренд-контроллинг: понятие, цели, задачи, система, виды. (организационно-
управленческая деятельность) Тактический и стратегический бренд- 
контроллинг: основные приему и методы. Значение бренд-контроллинга для 
деятельности организации. Мониторинг положения бренда на рынке. BDI. 
Показатели здоровья бренда. Оценка капитала бренда, как основа оценки 
эффективности бренд-менеджмента компании. Аудит портфеля брендов. 
Основные показатели оценки эффективности решений в системе бренд-
менеджмента. Основные решения по итогам оценки эффективности бренд-
менеджмента. 

 

Название 
дисциплины Государственные услуги таможенных органов 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучить государственные услуги, предоставляемые таможенными органами 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Нормативно-
правовое 
регулирован
ие 
предоставлен
ия 
таможенным
и органами 
государствен
ных услуг 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственных 
услуг таможенными органами 

Тема 2 
Состав 
государствен
ных услуг 
предоставляе
мых 
таможенным
и органами 

Перечень и сведения  государственных услуг предоставляемых таможенными 
органами 

Тема 3 
Администрат

Анализ административных регламентов предоставления государственных 
услуг. Порядок и формы предоставления государственных услуг 



ивные 
регламенты 

таможенными органами 

Тема 4 
Контроль за 
качеством 
предоставлен
ия 
государствен
ных услуг 
таможенным
и органами 

Организация контроля за качеством предоставления государственных услуг 
таможенными органами. Результаты ведомственного самообследования 
качества предоставления госуслуг 

 

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 
государствен
ную границу 
РФ 
Пограничной 
службой 
ФСБ России. 

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. 

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. Нормативно – правовые акты, устанавливающие экологические 
требования к подвижному составу. 

Тема 3 
Информацио
нные 
системы, 
применяемы
е при 

Информационный комплекс СКАТ-ТК: схема функциональной структуры 
программного комплекса. Возможности программы. Информационный обмен 
при осуществлении транспортного (автомобильного) контроля в рамках 
Евразийского экономического союза. 



осуществлен
ии 
транспортно
го контроля 
таможенным
и органами в 
пунктах 
пропуска 
через 
государствен
ную границу 
РФ. 
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
ыми 
пассажирски
ми 
перевозками 
таможенным
и органами в 
пунктах 
пропуска 
через 
государствен
ную границу 
РФ. 

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. 
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 

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. 



пропуска 
через 
государствен
ную границу 
РФ. 
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
ную границу 
РФ 

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. 

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
ную границу 
РФ. 

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. 

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 
результатов контроля. 

 



Название 
дисциплины Евразийская политическая экономия 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений, ориентированных на изучение 
фундаментальных оснований устойчивого существования и самостоятельного 
развития экономик незападного (евразийского типа). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Евразийская 
экономика в 
ее 
отношении к 
экономике 
как 
системному 
целому. 

Предмет и метод евразийской политической экономии. Проблемы изучения 
евразийской экономики как единого целого. Евразийское направление в 
политической экономии. Методы исследования в евразийской политической 
экономии и их особенности. Соотношение предметов политической экономии 
в целом и евразийской политической экономии в частности. Функции 
евразийской политической экономии. Евразийская экономика в историко-
логическом движении хозяйства. Стадиальный и цивилизованный подходы 
применительно к развитию евразийской экономики. Формационный подход. 
Проблема азиатского способа производства. Евразийская экономика в 
контексте трех эпох развития продукта. Экономика и человек. Маржинализм и 
марксизм о соотношении экономики и человека. Сотворение продукта 
человеком. Экономический человек западного типа и экономический человек 
евразийского типа. Экономика и природа. Универсум, человек, продукт. 
Производит ли природа? Три эпохи в отношениях экономики и природы. 
Особенное влияние природных факторов на евразийскую экономику. Продукт 
как субъективный процесс. Иррационально действующий индивид. 
Маржинализм и марксизм о субъективных началах экономики. Осознаваемая 
и неосознаваемая экономическая мотивация евразийского человека в отличие 
от западного человека. 

Тема 2 Эпоха 
до 
разделения 
труда: 
исходные 
определения 
евразийской 
хозяйственно
й системы. 

Элементарные акты производства и потребления. Простейшая взаимосвязь 
производства и потребления. Переход от природных к хозяйственным 
процессам в эпоху до разделения труда. Производство. Потребление. Переход 
производства в потребление и потребления в производство. Экономические 
силы человека вообще и евразийского человека в частности. Экономическое 
количество: теория стоимости (ценности). Теория предельной полезности и 
трудовая теория стоимости. Их неспособность отразить евразийскую 
реальность. Образование стоимости: процесс производства и процесс 
потребления. Влияние бессознательной мотивации на оценку стоимости 
результата и стоимости затрат-. Стоимость в экономике евразийского типа. 
Принцип объема. Экономические отношения человека вообще и евразийского 
человека в частности. Исходная модель хозяйственной системы. Валовые и 
пионерные продукты. Простейшая хозяйственная система таковая. 
Взаимодействие экономических сил и экономических отношений человека. 
Начальная типология хозяйственных систем. Простейшая модель евразийской 
хозяйственной системы. Понятие экономической культуры. Экономические 
культуры Восточной Евразии. 

Тема 3 Эпоха 
разделения 
труда: 
Евразийская 
альтернатив
а. 

Общая характеристика эпохи разделения труда. Процесс разделения труда – 
основа возникновения экономик евразийского типа. Маржинализм и марксизм 
о разделении труда: специфика евразийского пространства. Экономические 
отношения в эпоху разделения труда: евразийская модель. Влияние характера 
специализации и концентрации на формирование хозяйств рыночного и 
планового типа. Тайна азиатского способа производства. Собственность в 
хозяйственных системах. Собственность: понятие, типы и формы. 
Собственность в евразийской экономике. Собственность и эксплуатация. 
Восточная Евразия между индивидуальной и коллективной эксплуатацией. 
Цивилизации: экономический механизм возникновения, расцвета и гибели. 
Перспективы евразийской цивилизации-. Цивилизации, цивилизованные и 



нецивилизованные сообщества критерии классификации. -Евразийские 
цивилизации – цивилизации рыночного или планового типа? Богатство и 
прогресс в евразийских цивилизациях. 

Тема 4 
Индустриаль
ная стадия 
разделения 
труда: 
развитая 
противополо
жность 
рыночной и 
плановой 
хозяйственн
ых систем. 
Место 
Восточной 
Евразии в 
этой 
противополо
жности. 

Общая характеристика индустриальной стадии разделения труда. Аграрная 
экономика - ресурсная основа индустриальной. Развитие индустриальной 
экономики на собственной основе. Индустриализация сельского хозяйства. 
Рента и цена земли на индустриальной стадии Воспроизводство 
индустриального типа. Возникновение индустриальных экономик рыночного 
и планового типов. СССР как евразийская индустриальная экономика 
планового типа. Рыночная хозяйственная система - основные параметры 
функционирования и развития. Место рынка на евразийском пространстве. 
Маржинализм и марксизм о капитализме. Индивидуальная частная 
собственность и торговая сделка. Прибыль, конкуренция и эксплуатация. 
Экономическая свобода и государство. Центры капитализма в Восточной 
Евразии: отличия от западного капитализма. Фазы воспроизводства в 
рыночном хозяйстве: евразийская специфика. Производство в условиях рынка. 
Распределение в рыночной экономике. Рыночный обмен. Личное потребление 
в условиях рынка. Воспроизводство рыночного типа как единый процесс. 
Общая характеристика капиталистического воспроизводства евразийского 
типа. Воспроизводство на уровне отдельного предприятия. Воспроизводство 
на уровне национального хозяйства. Расширенное воспроизводство в 
двухсекторной модели. Характеристики роста в странах евразийского 
капитализма. Особенности евразийского экономического цикла. Денежное 
обращение, кредит и финансы в рыночном хозяйстве евразийского типа. 
Деньги. Капитал, приносящий проценты. Кредитно-банковская система. 
Финансовая система. 

Тема 5 
Плановая 
хозяйственна
я система - 
евразийский 
феномен. 

Маржинализм и марксизм о плановой экономике. Общая частная 
собственность и номенклатурно-объемный механизм. Нормальный и 
деструктивный дефицит. План как субъективный процесс. Фазы 
воспроизводства в плановом хозяйстве.  План производства. План 
распределения. Плановый обмен. Планирование личного потребления. 
Воспроизводство в условия пана как единый процесс. План 
капиталовложений. Модель воспроизводства в неизменных масштабах. План и 
экономический рост. Денежное обращение, финансы и кредит в плановой 
экономике. Денежное обращение и кассовый план. Финансовый план. 
Кредитный план. Теория смешанных хозяйственных систем евразийского 
типа: рынок с разным уровнем государственного вмешательства. Общая 
характеристика евразийской смешанной экономики рыночного типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике рыночного типа. Воспроизводство в 
смешанной рыночной экономике как единый процесс. Деньги, кредит и 
финансы в смешанной экономике рыночного типа. Теория смешанных 
хозяйственных систем евразийского типа: план с разным уровнем включения 
рынка. Общая характеристика смешанной экономики планового типа. Фазы 
воспроизводства в смешанной экономике планового типа. Воспроизводство в 
смешанной экономике планового типа как единый процесс. Деньги, финансы 
и кредит в смешанной экономике планового типа. 

Тема 6 
Информацио
нная стадия 
разделения 
труда: 
преодоление 
противополо
жности 

Общая характеристика информационной стадии разделения труда. Переход от 
индустриальной стадии разделения труда к информационной: евразийский 
процесс. Теории, интерпретирующие информационную стадию. Информация 
как новая форма продукта и новый сектор экономики. Трансформация 
отношений собственности, труда, капитала Глобализация фундаментальный 
признак информационной экономики. -Процесс воспроизводства и 
информационной экономике евразийского типа. Модификация фаз 
воспроизводства в информационной экономике. Информационное 



хозяйственн
ых систем. 
Информацио
нная 
экономика в 
Восточной 
Евразии. 

неравенство в евразийском экономическом пространстве и его социально-
экономические последствия. Процесс воспроизводства, взятый в целом: новая 
роль науки и изменение характера экономического роста. Денежное 
обращение, финансы и кредит в информационной экономике. 

Тема 7 
Интеграцион
ные 
процессы в 
евразийской 
экономике. 

Глобализация и евразийская регионализация: объективные механизмы и 
борьба интересов. Возможен ли многополярный мир? Распад мировой 
системы социализма. Революция в СССР и эволюция в Китае. Совместимы ли 
глобализация и идея многополярного мира? Потенциал устойчивого развития 
евразийской экономики. Основные группировки стран Восточной Евразии, их 
интересы и экономические отношения-. Соотношение национальных, 
региональных и глобальных институтов в процессе евразийской нитрации. 
Варианты развития Евразийского экономического союза в условиях 
однополярного и многополярного мира. Сценарий однополярного мира: 
вариант развития ЕАЭС как поставщика базовых продуктов. Вероятность 
превращения Евразийского экономического союза в технологического лидера 
за счет роста цен на топливно-сырьевые ресурсы. Сценарий многополярного 
мира: вариант развития ЕАЭС как производителя пионерных продуктов. 
Институты регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе: новая комбинация рынка и плана. Институты и 
механизмы регулирования интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом союзе. Особенности институционально-законодательною 
обеспечения евразийской интеграции. Евразийский экономический союз как 
позитивная перспектива: преимущества для участников. 

 

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. 

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 

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. 



таможенной 
территории. 
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 (языковой, речевой, 
общекультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), сохранение 
интереса и мотивации к обучению иностранному языку. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Обучение в 
высшей 
школе: 
требования, 
особенности. 

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. 
Введение лексического материала по теме "Образование в нашей жизни, его 
роль" в объеме, необходимом для общения и чтения. Формы глагола to be. 
Оборот there is/are. Глаголы to have/has. Числительные. Обучение в высшей 
школе. 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). Модальные may, might, should, must, have to. 

Тема 2 Моя 
будущая 
профессия. 
Профессия 
таможенника
, ее 
характерист
ика. 

Моя будущая профессия (на примере английской и американской 
художественной литературы). Обучение изучающему чтению. Прошедшее 
простое (Past Simple) в действительном залоге. Правильные глаголы. 
Неправильные глаголы. Профессия таможенника: основные обязанности, 
требования, ключевые навыки и личностные качества. Значимость профессии 
таможенника для общества. Будущие обязанности профессионалов в области 
таможни (на примере английской и американской художественной 
литературы). Прошедшие времена в действительном залоге. 

Тема 3 
Пересечение 
границы, 
досмотр. 
Таможенные 
правила. 

На границе. Нарушения при пересечении границ, штрафы. Введение 
лексического материала по теме в объеме, необходимом для общения и 
чтения. Особенности употребления настоящего совершенного времени и 
прошедшего простого (Present Perfect, Past Simple).  Пересечение границы, 
досмотр  (на примере английской и американской художественной 
литературы). Обучение стратегиям чтения. 

Тема 4 
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. 



функции. 
Тема 5 
Физические 
и 
химические 
характерист
ики товаров. 

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 6 
Международ
ный 
маркетинг. 

Международный маркетинг. Маркетинговый микс. Страдательный залог. 
Страдательный залог с модальными глаголами. Особенности образования и 
перевода пассивных конструкций. Этичный маркетинг. Понятие этичного и 
неэтичного маркетинга. 

 

Название 
дисциплины Иностранный язык (углубленный курс) 
Кафедра Кафедра английского языка № 2 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение углубленного профессионально-ориентированного иностранного 
языка. Обучение стратегиям чтения профессионального текста, ведение 
переговоров в рамках профессиональных инте-ресов. Развитие 
интеллектуального кругозора, критического мышления и личностных 
ценностей. По-гружение обучающихся в профессиональную языковую среду и 
ориентация их на эффективное ис-пользование приобретенных речевых 
умений в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Коммерция в 
электронной 
экономике. 

Коммерция в электронной экономике: введение лексического материала в 
объеме, необходимом для делового общения и чтения.  Формы и виды 
коммерческой деятельности. Виды коммерческой деятельности. Правовое 
регулирование. Эмфатические конструкции. Базовые понятия в области 
экономики сферы товарного обращения. Эмфатические конструкции. 
Электронная торговля. 

Тема 2 
Товародвиже
ние. 
Коммерция в 
сети 
Интернет. 

Коммерция в сети Интернет: введение лексического материала в объеме, 
необходимом для делового общения, чтения и перевода иноязычных текстов, 
ориентированных на направление подготовки. Открываем новый бизнес. 
Инверсия. Порядок слов. Товародвижение: контроль навыков чтения и 
понимания иноязычных профессионально-ориентированных текстов. 
Активизация основной терминологии по направлению подготовки. 
Профессиональная деятельность. Словообразование. Устойчивые 
словосочетания. Обучение реферированию и аннотированию текстов учебной 
и научной тематики. Повторение видовременных форм глагола в английском 
языке. 

Тема 3 
Таможенный 
бизнес: 
ключевые 
вопросы. 

Таможенный бизнес: ключевые вопросы. Введение лексического материала в 
объеме, необходимом для делового общения и чтения.  Таможенная 
организация. Таможенные соглашения: активизация основной лексики по 
изучаемой теме. Декларируемые товары. Прием бизнес-партнеров 
(особенности культур). Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Межкультурные бизнес-контакты. 

Тема 4 
Фальсифика
ция товаров: 
экспертиза. 

Фальсификация товаров: введение лексики в объеме, необходимом для 
общения и чтения. Ассортимент товаров. Оценка качества. Экспертиза и 
предупреждение фальсификации товаров. Способы выражения будущего 
времени. Способы выражения будущего. Диагностики дефектов 
продовольственных товаров. Виды диагностики дефектов. Контроль качества 
товаров: активизация основной лексики по изучаемой теме. Товары: контроль 
речевых навыков. 



Тема 5 
Документаци
я в области 
торгового 
дела и 
товароведени
я. 

Документация. Состав технической документации. Пассивный залог. Виды 
технической документации. Работа с технической документацией. Правила 
оформления учетных документов. Компьютер как средство управления 
информацией. Совещания. Особенности перевода пассивных конструкций. 
Договор. Основные элементы договора, прекращение договора. 

Тема 6 
Менеджмент 
качества 
товаров и 
услуг. 

Экспорт и импорт (торговое сальдо): активизация основной лексики по 
изучаемой теме. Способы продажи.  Система менеджмента качества товаров и 
услуг: контроль речевых навыков. Торговля, качество товара: введение 
лексического материала в объеме, необходимом для делового общения и 
чтения. Менеджмент качества товаров на предприятии. Менеджмент качества 
товаров и услуг.  Планирование, обеспечение, контроль. Предлоги времени и 
места. Техника ведения переговоров. Фразовые глаголы, идиоматические 
выражения. 

Тема 7 
Общение. 
Информацио
нно-
коммуникат
ивные 
технологии. 

Общение: как строить свой бизнес с партнерами. Информационные ресурсы и 
компьютерные технологии в решении профессиональных задач. 
Информационные ресурсы. Методы хранения, получения и переработки 
информации. Этика бизнес-отношений. Применение информационных 
технологий. Ведение телефонных разговоров с партнерами. 

 

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
льного 
анализа 
данных. 

Задачи классификации и прогнозирования показателей деятельности 
таможенных органов. Деревья решений: оценка альтернатив. Метод опорных 
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 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 

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. 



использован
ия Web-
сервисов. 

 

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
анного 
государства. 

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 
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 
второй 
половине 
XIX в. и 
начале XX 
века 

Объективная необходимость модернизации России во второй половине XIX в.  
Личность и историческая роль императора Александра II (1855 – 1881). 
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. 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. 

Тема 7 
Становление 
СССР и 
усиление 
международн
ых 
противоречи
й в первой 
половине ХХ 
в. 

Гражданская война (1918 – 1922): причины, этапы, противоборствующие 
силы, итоги и последствия. «Военный коммунизм». 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). 

Тема 8 
Великая 
Отечественн
ая Война: без 
срока 
давности 

Великая Отечественная война (1941 – 1945). Основные периоды Великой 
Отечественной войны. Идеологические и институциональные основы 
нацистских преступлений против человечности на оккупированных 
территориях РСФСР. Расовая теория и идеология завоевания «жизненного 
пространства». Националистические и евгенические учения как основа 
политики уничтожения. История политики германизации оккупированных 
территорий. Причины неудач Красной Армии в начальный период войны. 
Блокада Ленинграда 1941-1944 гг. Коренной поворот в ходе Великой 
Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Преступления 
против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР. 
Освободительная миссия Красной Армии в ходе Великой Отечественной 
войны. Геноцид как международное преступление. Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны. Нюрнбергский процесс. 

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 

Научиться применять основные правила интерпретации для корректного 
определения кода, в том числе по отдельным группам товаров в соответствии 
с ТН ВЭД. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Классификация для юридических целей; товарная номенклатура и документы, 



Принципы 
классификац
ии товаров 
по ТНВЭД 
ЕАЭС. 

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 Маркетинг услуг 
Кафедра Кафедра маркетинга 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретической базы для понимания 
концептуальных и методических основ маркетинговой деятельности в 
условиях ужесточающийся конкурентной борьбы на рынке услуг; рыночного 
менталитета, который может быть положен в основу принятия эффективных 
предпринимательских решений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Сфера услуг 
в 
современной 
экономике. 

Сфера услуг и ее границы. Роль услуг в мировой экономике и торговле. 
Сервисная экономика. Факторы развития современных рынков услуг. 

Тема 2 
Понятие, 
классификац
ия и 
особенности 
услуг. 

Подходы к понятию услуги. Основные классификации услуг. Особенности 
услуг, модель IHIP. Специфика маркетинга услуг. 

Тема 3 
Маркетингов
ый анализ в 
сфере услуг. 

Маркетинговый анализ и сегментирование рынка услуг. Выбор целевого 
рынка (таргетирование). Особенности позиционирования на рынке услуг. 
Модель 7P. Разработка комплекса маркетинга для организации сферы услуг. 

Тема 4 
Качество 
услуг в 
системе 
маркетинга. 

Понятие качества в системе маркетинга. Модели качества услуги: модель 
Донабедиана, модель Гренрооса, модель Кано, модель разрывов качества, 
модель ГОСТ Р. Качество с позиций информационной экономики: сигналы 
качества в сфере услуг. Оценка качества услуг. Количественные методы, 
метод Servqual. Процессные методы, метод критических событий. 
Проблемные методы, FRAP. 

Тема 5 
Товарная 
политика в 

Модели товарного предложения в сфере услуг: лепестковая модель, модель 
расширенного сервисного предложения. Пакетирование услуг. 
Стандартизация и индивидуализация предложения. Ассортиментно-марочная 



сфере услуг. политика. 
Тема 6 
Ценовая 
политика в 
сфере услуг. 

Модель формирования цены. Особенности объектов ценообразования в сфере 
услуг. Ценовая дифференциация. Определение условий платежа. Цена как 
индикатор качества. 

Тема 7 
Сбытовая 
политика в 
сфере услуг. 

Обеспечение пространственной доступности услуг. Каналы и типы сбыта. 
Выбор месторасположения. Факторы эффективности многоканальных продаж. 
Обеспечение временной доступности. 

Тема 8 
Коммуникат
ивная 
политика в 
сфере услуг. 

Особенности коммуникативной политики в сфере услуг. Маркетинг и 
продвижение исполнителей услуги (персонала). Управление репутацией. 

Тема 9 
Управление 
процессами и 
материально
й средой в 
сфере услуг. 

Картирование процесса оказания услуги. Карта пути потребителя и карта 
сервисного сценария.  Распределение задач между исполнителем и 
потребителем. Анализ процесса. Зона видимости. Элементы, характеристики и 
функции материальной среды. 

Тема 10 
Управление 
персоналом в 
сфере услуг. 

Значение персонала в сфере услуг, его роли. Требования к персоналу, отбор 
персонала. Обучение персонала. Система мотивации и контроля. Наделение 
полномочиями. 

 

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 
Организацио
нные основы 
управления 
цепями 
поставок. 

1.1. Роль и значение концепции управления цепями поставок.  1.2. Эволюция 
концепции управления цепями поставок. 1.3. Интеграция бизнес-процессов в 
цепях поставок. 1.4. Декомпозиция цепи поставок. 

Тема 2 
Оптимизаци
я цепей 
поставок. 

2.1. Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду компаний цепи 
поставок. 2.2. Ключевые элементы оптимизации цепей поставок. 

Тема 3 
Конфигурац
ия 
логистическо
й сети цепей 
поставок. 

3.1. Сетевая структура цепей поставок. 3.2. Границы и структурные 
размерности сети. 3.3. Участники цепей поставок. 3.4. Типы хозяйственных 
связей между участниками цепей поставок. 

Тема 4 
Основы 
планировани
я и 
проектирова

4.1. Управление организационными изменениями в цепях поставок. 4.2. 
Логика стратегического планирования и проектирования цепей поставок. 



ния цепей 
поставок. 
Тема 5 
Экономическ
ая 
эффективнос
ть 
управления 
цепями 
поставок. 

5.1. Система сбалансированных показателей. 5.2. Показатели эффективности 
функционирования цепей поставок: основные требования и классификация. 
5.3. Характеристика измерителей эффективности логистических решений. 

Тема 6 
Международ
ная торговля 
в системе 
международн
ых 
экономическ
их 
отношений. 

6.1. Понятие международной торговли. 6.2. Обзор классических теорий 
международной торговли. 6.3. Значение мультипликатора внешней торговли и 
его основные формы. 

Тема 7 
Международн
ые 
организации 
по 
многосторонн
ему 
регулировани
ю мировых 
товарных 
рынков. 

7.1. Развитие многостороннего регулирования торгово-экономических 
отношений. 7.2. Экономическая интеграция в системе международных 
отношений. 

Тема 8 
Типология 
цепей 
поставок в 
международн
ой торговле. 

8.1. Виды цепей поставок в зависимости от количества звеньев. 8.2. Виды 
цепей поставок в зависимости от территориально-географического признака. 
8.3. Виды цепей поставок в зависимости от степени охвата таможенных 
территорий. 8.4. Виды цепей поставок в зависимости от объектно-субъектного 
состава. 

 

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 
менеджмента
. 

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. 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 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
ика 
администрат
ивно-
юрисдикцио
нного 
процесса. 

Административный процесс и административная юрисдикционная 
деятельность, понятие и виды. Таможенные органы Российской Федерации 
как субъекты административной юрисдикционной деятельности. 

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 

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 



области 
таможенного 
дела: 
Нарушения 
порядка 
перемещения 
товаров и 
транспортны
х средств 
через 
таможенную 
границу 
ЕАЭС. 

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 

Нарушение режима зоны таможенного контроля. Недоставка, выдача 
(передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или 
недоставка документов на них. Причаливание к находящимся под 



правонаруше
ния в 
области 
таможенного 
дела: 
Нарушения 
установленн
ого 
таможенным 
законодатель
ством 
порядка 
проведения 
таможенного 
контроля. 

таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам. 

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 

Формирование целостного представления о механизме функционирования 
национальной экономики, базовых микро- и макроэкономических проблемах и 



дисциплины 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 
экономическ
ой науки. 

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. 

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 

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. 



системы. 
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 
поведения 
потребителя. 

Количественный и порядковый подходы анализа поведения потребителя. 
Общая и предельная полезность благ. Оптимум потребителя, эффект дохода и 
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
ый рынок 
денег. 

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 
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 в экосистеме 

цифровых транспортных коридоров 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний об объектах таможенно-логистической 
инфраструктуры в экосистеме цифровых транспортных коридоров. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Система 
интеллектуа
льной 
таможенной 
инфраструкт
уры. 
Объекты 
таможенно-
логистическо
й 
инфраструкт
уры в 
экосистеме 
цифровых 
транспортны
х коридоров 

Технологическая основа интеллектуальной таможенной структуры России. 
Система интеллектуальной таможенной инфраструктуры. Объекты 
таможенно-логистической инфраструктуры в экосистеме цифровых 
транспортных коридоров.  Структурные элементы электронной таможни и 
интеллектуальной таможни. 

Тема 2 
Информацио
нные и 
интеллектуа
льные 
технологии и 
средства 
обеспечения 
их 
функционир
ования в 
целях 
информацио
нного 
сопровожден
ия 
применяемы 
на объектах 
таможенно-
логистическо
й 
инфраструкт
уры в 
экосистеме 
цифровых 
транспортны
х коридоров 

Информационные и интеллектуальные технологии и средства обеспечения их 
функционирования в целях информационного сопровождения применяемы на 
объектах таможенно-логистической инфраструктуры в экосистеме цифровых 
транспортных коридоров. Взаимодействия ИТС и государственных 
контрольных органов в рамках единой межгосударственной информационной 
платформы. 

Тема 3 
Экосистема 

Транзитный потенциал ЕАЭС. Цифровизация экосистем транзита. 



транзита на 
территории 
ЕАЭС 
Тема 4 
Перспективн
ые 
возможности 
цифрового 
таможенного  
администрир
ования 
мультимодал
ьных 
перевозок 

Основные программные средства таможенных органов при контроле за 
таможенным транзитом. Взаимодействия таможенных органов и участников 
ВЭД при придаче транзитной декларации в электронной форме. Система 
отслеживания перевозок товаров с информационными системами ФТС и ряда 
государственных контрольных органов. 

 

Название 
дисциплины Основы логистики и управления цепями поставок 
Кафедра Кафедра логистики и управления цепями поставок 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций применения инструментария 
логистики и разработки обоснованных организационно-управленческих 
решений для повышения эффективности и конкурентоспособности компаний 
на рынке. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Логистика в 
современной 
экономике. 

История возникновения логистики. Содержание понятия логистики. Эволюция 
логистики. Роль логистики в мировой и российской экономике. Современное 
состояние и условия развития логистического рынка. 

Тема 2 
Научные и 
методологич
еские основы 
логистики и 
управления 
цепями 
поставок. 

Цель и задачи логистики. Объекты управления в логистике. Научная база 
логистики и управления цепями поставок. Основные принципы логистики. 
Концепция совокупных затрат в логистике. Логистические процессы. 
Факторы, определяющие состав и структуру логистических процессов. 
Логистические системы. Логистическая операция. Логистическая функция. 
Логистическая цепь. Виды логистических систем. 

Тема 3 
Инструмента
рий 
логистики. 

Логистические технологии. Инструменты логистики. Логистические 
программные средства. Логистические технические средства. 
Информационные технологии в логистике. Логистическая инфраструктура. 
Транспортная система. Система складирования. Методы решения 
логистических задач. 

Тема 4 
Эффективно
сть 
логистическо
й 
деятельности
. 

Направления логистической деятельности и оценка их результатов. 
Логистические издержки. Показатели эффективности логистического 
управления. Система сбалансированных показателей в логистике. 

 

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 
международн
ой торговли 
и формы ее 
осуществлен
ия. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Понятие и характеристика 
международной торговли и внешнеторговой сделки. Формы внешнеторговой 
деятельности предприятий. Партнеры коммерческих предприятий при 
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 

Понятие и характеристика внешнеторговых контрактов. Содержание 
предконтрактного периода подготовки внешнеторговой операции. Способы 



заключение 
внешнеторго
вого 
контракта. 

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. 

 

Название 
дисциплины Право 
Кафедра Кафедра теории и истории государства и права 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Приобретение обучающимися знаний в области права для формирования 
уважения к закону, повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Государствен
но-правовое 
устройство 
Российской 
Федерации. 

Происхождение государства и права. Понятие государства, его признаки и 
функции. Форма государства. Механизм государства. Правовое государство.  
Понятие, признаки и функции права. Правотворчество. Система права. 
Правоотношение. Реализация права. Правовое и противоправное поведение.  
Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Тема 2 
Основы 
конституцио
нного строя 
и правовой 
статус 
личности в 
Российской 
Федерации 

Основы конституционного строя России. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. 

Тема 3 
Отрасли 
частного 
права 

Гражданское право, как отрасль права. Единство гражданско-правового 
регулирования личных и предпринимательских отношений. Структура 
гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Вещные 
права. Обязательства.  Соотношение понятий сделка, договор, обязательство. 
Сделки: понятие, формы, виды, последствия недействительности. Гражданско-
правовой договор: понятие, условия заключения, изменения и расторжения.  
Понятие сроков в гражданском праве. Исковая давность.  Гражданско-
правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 
Наследственное право.  Семейное право. Понятие брака. Порядок заключения 
и расторжения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Признание брака недействительным.  Личные и имущественные права и 
обязанности супругов.  Трудовое право.  Трудовые правоотношения.  
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная и 
материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых 
прав работников. 

Тема 4 
Отрасли 
публичного 
права 

Уголовное законодательство. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Понятие и виды уголовных наказаний. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Предмет и источники административного права. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Административная ответственность. Правовые основы противодействия 
коррупции. Финансовое право: понятие и система. Правоотношения в сфере 



информационного права: виды, субъекты, ответственность за нарушения. 
Понятие и виды тайны.  Международное право: понятие и принципы. 
Ответственность государств в международном праве. 

 

Название 
дисциплины Практикум по таможенному декларированию 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области подготовки 
внешнеторговых документов, таможенных документов (декларация на товары, 
декларация таможенной стоимости, корректировка декларации на товары) и 
контроля правильности их заполнения 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Внешнеторго
вая 
документаци
я 

Виды документов в таможенном деле: коммерческие, транспортные 
(перевозочные), таможенные, иные (учредительные, разрешительные и пр.). 
Контроль правильности заполнения внешнеторговых документов. 

Тема 2 
Декларация 
на товары 
(направление 
перемещения 
товара - 
ввоз), 
декларация 
таможенной 
стоимости 

Правила заполнения декларации на ввозимые товары. Правила заполнения 
декларации таможенной стоимости (форма ДТС-1). 

Тема 3 
Декларация 
на товары 
(направление 
перемещения 
товара - 
вывоз), 
декларация 
таможенной 
стоимости 

Правила заполнения декларации на вывозимые товары. Правила заполнения 
декларации таможенной стоимости (форма ДТС-3). 

Тема 4 
Корректиров
ка 
декларации 
на товары 
(корректиро
вка 
таможенной 
стоимости) 

Правила заполнения корректировки декларации на товары. Декларация 
таможенной стоимости (форма ДТС-2). 

Тема 5 
Контроль 
правильност
и заполнения 
декларации 
на товары, 
декларации 

Ошибки, допускаемые декларантами при заполнении таможенных 
документов. Ответственность декларанта. Контроль правильности заполнения 
декларации на товары, декларации таможенной стоимости. 



таможенной 
стоимости 

 

Название 
дисциплины Проект: Цифровые и интеллектуальные технологии в сфере таможенного 

дела 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование компетенций по управлению проектом на всех этапах его 
жизненного цикла, по применению во внешнеэкономической деятельности и в 
сфере таможенного дела информационных и интеллектуальных технологий и 
средств обеспечения их функционирования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Специфика 
проектов в 
сфере 
таможенного 
дела и ВЭД. 

Образовательная экосистема проектной деятельности в таможенных органах: 
понятие, особенности, структура, проблемы и перспективы развития. Проект в 
сфере таможенного дела: понятие, типология, результаты, жизненный цикл 
проекта. Участники проекта в сфере таможенного дела, их функции и зоны 
ответственности, индивидуальный профиль и траектория участника. 
Проблемы мотивации в проектной деятельности. Ценностные основания 
проектной деятельности. Оценка возможности реализации разных типов 
проектов в сфере таможенного дела. 

Тема 2 
Выявление 
актуальных 
проблем для 
целей 
проектной 
деятельности 
в сфере 
таможенного 
дела. 

Современные тенденции и технологии в деятельности в сфере таможенного 
дела и ВЭД. Перспективные задачи применительно к разработке проектов. 

Тема 3 
Постановка 
цели. Выбор 
объекта и 
предмета 
проекта. 
Планирован
ие проекта. 

Определение целей проекта. Выбор объекта и предмета: таможенный орган; 
подразделение таможенного органа; технические средства контроля; 
информационные системы и технологии таможенных органов; реализация 
одной из ключевых функций и др. Планирование, источники компетенций и 
ресурсов. Информационно-коммуникативные инструменты управления 
проектом в сфере таможенного дела. 

Тема 4 
Разработка 
этапов 
проектирова
ния. 
Формирован
ие 
алгоритмов. 

Определение количества и содержания этапов. Формирование алгоритма 
разработки и реализации проекта. 

Тема 5 
Реализация 
проекта. 

Особенности этапа жизненного цикла проекта. Инструменты и методики 
реализации проекта. Реализация конкретного проекта в сфере таможенного 
дела исходя из темы проекта. Экспертиза проекта в сфере таможенного дела 
на этапе реализации: организация и проблемы. 

Тема 6 
Оценка 
эффективнос

Оценка экономических и/или социальных, технологических результатов 
проекта и их воздействия на экосистему таможенных органов в целом. 



ти проекта. 
 

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 Виды злоупотреблений и их юридическая характеристика (злоупотребление 



Ответственн
ость за 
коррупционн
ые 
правонаруше
ния. 

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 

Совершенствование полученных на предыдущем этапе обучения в вузе 
компетенций (языковой, речевой, социокультурной, профессиональной) и 
метанавыков (обучаемости, самоорганизации, осознанности, лидерства, 
эмпатии и стрессоусточивости). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Торговое и 
таможенное 
дело в 
художествен
ной 
литературе. 

Произведения художественной английской и американской литературы «The 
Devil and Tom Walker» by Irving Stone (Ирвинг Стоун «Дьявол и Том Уокер»).   
«Free to trade» by M. Ridpath («Майкл Ридпат Все продается»). Активизация 
лексики по теме. Повторение видовременных форм английского глагола. 

Тема 2 
Становление 
профессиона
ла в бизнесе. 
Составляющ
ие успеха. 

Основные понятия, существующие определения: введение лексического 
материала в объеме, необходимом для делового общения и чтения. 
Миллениалы, проблемы на пути становления профессионалов. Ключевые 
вопросы и трудности в торговом и таможенном деле. Джон Фрост как пример 
успешного профессионала в области таможенного дела.  Рассмотрение 
профессиональных функций и обязанностей на примере товароведа. 
Активизация лексики по теме. Артикли. Грамматические значения 
вспомогательного глагола «would», особенности употребления в английском, 
перевод конструкций. 

Тема 3 
Страны, 
языки, 
международн
ые торговля 

Понятие международной торговли и ведение бизнеса заграницей. 
Товародвижение. Участники товародвижения: введение лексического 
материала в объеме, необходимом для делового общения, чтения и перевода 
иноязычных текстов, ориентированных на направление подготовки. Таможня, 
таможенные органы. Прохождение таможни (декларируемые товары). Работа 



и границы. со справочной литературой. Сертификат происхождения товара.  Таможенный 
контроль.  История развития и становление современного английского языка 
«Where did English come from?» 

Тема 4 
История 
появления 
контрабанды 
и методы 
борьбы с ней. 

Криминальные действия на таможенной границе. Тайники, контрабанда. 
Контроль речевых навыков. Использование перфектного инфинитива с 
модальными глаголами.  Использование толковых и нормативных словарей 
английского языка. Повторение использования страдательного залога (The 
Passive). Особенности образования и перевода пассивных конструкций. 

Тема 5 
Таможенная 
очистка 
товаров. 
Таможенные 
декларации. 

Разрешенные и запрещенные к провозу товары. Сопроводительные 
документы. Документация, основные требования. Сертификат происхождения 
товара. Квоты. Ценные бумаги. Обучение изучающему чтению. Обучение 
деловому кейсу: таможенная документация. Согласование времён. 
Разновидности таможенных процедур. Обложение товаров пошлинами и 
налогами. Таможенная очистка товаров: процедуры, этапы. Неличные формы 
глагола. Инфинитив. Виды инфинитива. Способы перевода на русский язык. 

Тема 6 
Инвестирова
ние. Стартап. 

Инвестирование в инвестиционные фонды, ценные бумаги. Основные понятия 
(прямой канал; непрямой канал): введение и активизация лексики по теме.   
Обучение переводу профессиональных текстов. Сослагательное наклонение. 
Условные предложения нулевого и первого типа. Условные предложения 2 
типа. Условные предложения 3 типа. Смешанный тип условных предложений. 
Обучение рендерингу. 

Тема 7 
Федеральная 
таможенная 
служба 
России. 

История таможенной службы: от мыта до тамги. Структура и функции 
таможенной службы. Геральдические символы. Обучение рендерингу. Анализ 
предложений с различными формами неличных глаголов. Косвенные 
предложения. Косвенные вопросы. 

Тема 8 
Товары, их 
свойства, 
проблемы 
выбора. 

Товары, их свойства, проблемы выбора. Розничная и электронная торговля: 
введение лексиче-ского материала в объеме, необходимом для делового 
общения и чтения. Химические и физические характеристики товаров. 
Опасные грузы. Ключевые вопросы торговли. Эмфатическое ударение. 
Инверсия английского предложения. 

Тема 9 Этика 
профессиона
льной 
деятельности
. Построение 
отношений. 

Выстраивание отношений с потенциальными клиентами. Развитие навыков 
диалогической речи. Ключевые вопросы торговли. Эмфатическое ударение. 
Ассорт-мент товаров: страна происхождения товаров.  Конструкции had better 
и it is time. Внедрение новых технологий. Глаголы с предлогами. 

Тема 10 
Проблемы 
современног
о 
маркетинга. 

Маркетинговый микс. Выбор оптимальной маркетинговой стратегии. 
Покупательское постоянство. Преданность. Метрики для измерения 
покупательской привер-женности в маркетинге. Идиомы. Грамматическое и 
лексическое использование выражений с «like» (like, as, likely, look like, feel 
like). 

Тема 11 
Ведение 
бизнеса с 
зарубежным
и 
партнерами. 
Общение. 

Ведение бизнеса с иностранными поставщиками, типичные ошибки. 
Построение отношений с клиентами. Неличные формы глагола. Причастие I, 
II. Причастные обороты, особенности перевода. Проблемы общения. 
Проведение виртуальных встреч в современном мире бизнеса. Разновидности 
делового общения. Секреты и трудности эффективного общения. Лидерство. 
Наречие. Особенности употребления некоторых наречий. Герундий, 
герундиальные обороты. Способы перевода. 

Тема 12 
Кодекс этики 
в 

Этический кодекс. Понятие этичной и неэтичной деятельности: введение 
лексики в объеме, необходимом для делового общения и чтения. Неэтичные 
маркетинговые политики. Спорные вопросы коммерции. Социальная 



профессиона
льной 
деятельности
. 

ответственность профессиональной деятельности. Инфинитивные 
конструкции. Инфинитивный оборот (Complex Subject).  Инфинитивный 
оборот (Complex Object). 

 

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 

Понятие теории управления. Управление и принятие решений. Процесс 
оценки качества управления и оценка результативности таможенных органов 



таможенной 
системе и 
оценка 
качества 

 

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 так же готовности к 
коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Социология 
как наука об 
обществе 

Социологический взгляд на общество Объект и предмет социологии 
Социология в системе наук Уровни социологического анализа Структура 
социологического знания 

Тема 2 
Становление 
и развитие 
социологии 

Предыстория и социально-философские предпосылки возникновения 
социологии Позитивистская социология О.Конта Органическая теория 
общества Г.Спенсера Социологические воззрения Э.Дюркгейма 
"Понимающая" социология М.Вебера Социологическая теория марксизма 
Социологическая мысль в России. Основные направления современной 
социологии 

Тема 3 
Общество 
как 
социальная 
система 

Понятие общества в социологии и его основные признаки Общество как 
социальная система, его структура и основные элементы Типология обществ 
"Современное общество" и основные направления его развития 

Тема 4 
Социальная 
структура и 
стратификац
ия общества 

Сущность понятия "социальная структура" Исторически сложившаяся система 
социальной стратификации Марксистская традиция в классовом анализе 
общества Критерии социальной стратификации Социальная мобильность и 
маргинальность Структурные факторы социальных проблем: бедность и 
неравенство 

Тема 5 
Социальные 
институты и 
социальные 
организации 

Сущность социальных институтов Институциональная организация общества 
типология и функционирование социальных институтов Социальные 
организации: сущность, типология, функции Социальные регуляции 
общественных отношений Социальный контроль и социальные санкции 

Тема 6 
Культура 
как 
социальное 
явление 

Культура как объект социологического познания Разнообразие теоретических 
подходов к изучению и пониманию культуры Основные элементы и функции 
культуры Формы и типы культуры Развитие и распространение культуры в 
современном обществе 

Тема 7 
Личность и 
общество. 
Социализаци
я личности 

Понятие, структура и типы личности Основные подходы в изучении личности 
Социализация личности: сущность, содержание, основные этапы, агенты и 
институты Социальное поведение и социальный контроль 

Тема 8 
Прикладная 
социология 

Прикладная и академическая социология: функции и область применения 
Общая характеристика методов социологического исследования Этапы и виды 
социологического исследования Количественные методы сбора 
социологической информации Методы анализа и интерпретации данных 



Качественные стратегии в социологических исследованиях 
 

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 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

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. 



ый аспект 
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 
Понятие и 
структура 
таможенной 
стоимости 
товаров, 
особенности 
определения 
таможенной 
стоимости 
при 
различных 
условиях 
поставки при 

Правовые основы определения таможенной стоимости. 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. 



ввозе 
товаров 
Тема 2 
Методы 
определения 
таможенной 
стоимости 

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 3 
Декларирова
ние 
таможенной 
стоимости 

Сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости. Формы 
деклараций таможенной стоимости ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3, ДТС-4. Порядок и 
сроки представления декларации таможенной стоимости. Порядок заполнения 
ДТС-1 и ДТС-2, ДТС-3 и ДТС-4. 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 4 
Особенности 
определения 
таможенной 
стоимости в 
отдельных 
случаях при 
ввозе товара 
и при вывозе 
товара 

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. Случаи и порядок применения отложенного 
определения таможенной стоимости. Особенности определения и структуры 
таможенной стоимости при вывозе товаров. 

Тема 5 Виды 
таможенных 
платежей и 
порядок их 
исчисления 

Понятие и виды таможенных платежей в странах ЕАЭС и их характеристика. 
Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования. 
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. Виды ставок таможенных платежей, в том 
числе пошлин, налогов (Акциз и НДС) и сборов. Порядок введения и 
определения ставок специальных защитных антидемпинговых и 
компенсационных пошлин. Порядок исчисления таможенных платежей с 
учетом льгот и преференций. Порядок исчисления таможенных платежей в 
отдельных таможенных процедурах. 

Тема 6 
Возникновен
ие и 
прекращение 
обязанности 
по уплате 

Плательщики таможенных пошлин и налогов. Порядок уплаты 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 



таможенных 
платежей. 
Сроки 
уплаты 
таможенных 
платежей и 
изменение 
сроков 
уплаты 
таможенных 
платежей 

обязанности по уплате таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных 
платежей. Случаи предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
таможенных пошлин и налогов. Порядок исчисления процентов при 
предоставлении отсрочки или рассрочки таможенных пошлин и налогов и 
пени в случае нарушения сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Тема 7 
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 8 
Возврат 
(зачет) 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 

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. 



государствен
ного 
регулирован
ия ВЭД. 
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 
исчислении 
таможенных 
пошлин. 

Применение таможенных процедур. Льготы по уплате таможенных платежей. 
Основания предоставления льготы. Разрешительные документы для 
предоставления льготы. Тарифное квотирование. 

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 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. 

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 



Таможенные 
платежи. 

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 
таможенные 
операции и 
таможенные 
процедуры. 

основные таможенные операции. Система таможенных процедур в ЕАЭС. 
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная 
процедура экспорта. Таможенная процедура таможенного транзита. 
Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная процедура 
переработки на таможенной территории. Таможенная процедура переработки 
вне таможенной территории. Таможенная процедура переработки для 
внутреннего потребления. Таможенная процедура 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 

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. 



экономики и 
обеспечении 
конкурентос
пособности 
страны. 
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 

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 



интеллектуа
льной 
собственност
и в ЕАЭС. 

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

Внешнеторговая электронная сделка: понятие и особенности. Формы 
совершения внешнеторговой электронной сделки. Смарт-контракт как форма 



вая 
электронная 
сделка 

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 платёжные системы, криптовалюта. 

Тема 3 
Таможенные 
операции в 
отношении 
цифровых 
товаров, 
перемещаем
ых через 
таможенную 
границу 
ЕАЭС в 
международн
ых почтовых 
отправления
х 

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 
(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

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 



ых через 
таможенную 
границу 
ЕАЭС 
перевозчико
м в качестве 
экспресс-
грузов 

(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 
с 
таможенного 
склада 

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. 

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 

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 



и 
таможенные 
операции, 
связанные с 
таким 
прибытием 

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 
таможенном 
декларирова
нии 

Понятие таможенного декларирования. Виды таможенного декларирования. 
Виды деклараций. Формы таможенного декларирования 

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. Прямое 
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 

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 



для 
внутреннего 
потребления 

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 
процедура 
временного 
ввоза 
(допуска) 

Содержание и применение таможенной процедуры временного ввоза 
(допуска). Условия помещения товаров под таможенную процедуру 
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 

Содержание и применение таможенной процедуры реэкспорта. Условия 
помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Действия с 



процедура 
реэспорта 

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

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 



х 
(перевозочн
ых), 
коммерчески
х и (или) 
иных 
документов в 
качестве 
транзитной 
декларации 
Тема 28 
Декларация 
таможенной 
стоимости, 
как 
неотъемлема
я часть 
декларации 
на товары 

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 

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 
неторговом 
обороте 

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. 
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 

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. 



физическими 
лицами для 
личного 
пользования 
Тема 6 
Таможенные 
операции и 
таможенный 
контроль в 
отношении 
товаров, 
пересылаем
ых в 
международн
ых почтовых 
отправления
х 

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. 

 

Название 
дисциплины Таможенный аудит 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области таможенного аудита, 
представлений о целях и задачах проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности, 
нормативно-законодательной базе, регламентирующей действия компаний, 
оказывающих услуги по таможенному аудиту, порядка формирования 
аудиторского заключения, оценка рисков и определение путей их снижения по 
импортным и экспортным экспортным. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Правовые 
основы 
таможенного 
аудита и 
таможенного 
контроля 
после 
выпуска 
товаров 

Организационные основы, понятие, принципы и цели проведения 
таможенного аудита и таможенного контроля после выпуска товаров. 
Нормативно – правовые акты, регламентирующие организацию и проведение 
таможенного аудита и таможенного контроля после выпуска товаров. 
Концепция формирования таможенного аудита. 

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. Документальное оформление результатов применения отдельных 
форм таможенного контроля. 

Тема 3 Камеральная и выездная таможенная проверка. Вопросы, рассматриваемые 



Таможенная 
проверка как 
основная 
форма 
проведения 
таможенного 
контроля 
после 
выпуска 
товаров 

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. Формы документов, применяемых при проведении таможенных 
проверок. Результаты таможенной проверки. Решения в области таможенного 
дела, принимаемые по результатам таможенных проверок. Взаимодействие 
должностных лиц таможенных органов с участниками ВЭД в ходе проведения 
таможенной проверки с применением сервиса "Таможенная проверка" в 
личном кабинете участника ВЭД. 

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 
Организация 
и проведение 
таможенного 
аудита 

Аудиторское заключение. Источники информации для аудиторского 
заключения. Требования к компании- аудитору. Требования к квалификации 
аудитора, в функции которого входят операции по таможенному аудиту. 
Ответственность компании аудитора при выявлении по результатам 
таможенной проверки нарушений в компании с положительным аудиторским 
заключением. Сфера применения аудиторского заключения. Цифровые 
сервисы для целей таможенного аудита. КПС Таможенный аудит. 

 

Название 
дисциплины Таможенный инжиниринг 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний, навыков и умений в области таможенного 
инжиниринга, представлений о порядке проектирования деятельности 
компании в сфере ВЭД, проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности участников внешнеэкономической деятельности, нормативно-
законодательной базе, регламентирующей их деятельность,  оценка рисков и 
определение путей их снижения по импортным и экспортным поставкам на 
основании аудиторского заключения по результату проведенного 
таможенного аудита. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Правовые 
основы 
таможенного 
аудита, 

Организационные основы, понятие, принципы и цели проведения 
таможенного аудита, таможенного инжиниринга и таможенного контроля 
после выпуска товаров. Нормативно – правовые акты, регламентирующие 
организацию и проведение таможенного аудита и таможенного контроля 
после выпуска товаров. Таможенный инжиниринг: принципы и методы 



инжиниринг
а и 
таможенного 
контроля 
после 
выпуска 
товаров. 

анализа и оптимизации бизнес-процессов участника ВЭД. 

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. 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. Формы документов, применяемых при проведении таможенных 
проверок. Результаты таможенной проверки. Решения в области таможенного 
дела, принимаемые по результатам таможенных проверок. Взаимодействие 
должностных лиц таможенных органов с участниками ВЭД в ходе проведения 
таможенной проверки с применением сервиса "Таможенная проверка" в 
личном кабинете участника ВЭД. 

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 
Таможенный 
инжиниринг 
бизнес-
процессов 

Проектирование бизнес-процессов участника ВЭД. Анализ рисков и 
оптимизация деятельности компании участника ВЭД. Проектирование 
структуры планируемых ВЭД-сделок, составление плана таможенного 
декларирования, оценка бюджета сделки. Таможенный аудит и аудиторское 
заключение. Принятие управленческих решений о необходимости 



участника 
ВЭД. 

оптимизации деятельности организации в сфере таможенного дела. 

 

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, отнесённых 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 
таможенного 
контроля. 

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). 
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: 

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 



общие 
сведения 

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 полужёсткий. Портативная телевизионная система досмотра для 
визуального обследования труднодоступных мест. 

Тема 16 
Средства 
нанесения и 
считывания 
специальных 
меток. 

Фломастер флуоресцентный. Ультрафиолетовые фонари. 



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 объёма 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
ия номерных 
знаков 
автотранспо
ртных 
средств. 

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. 



Тема 23 
Система 
визуального 
наблюдения. 
Оптические 
устройства и 
приборы 

Система оперативного теленаблюдения. Видеорегистратор 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

Технологии таможенного контроля автотранспортных средств. Технологии 
таможенного контроля воздушных судов. Технологии таможенного контроля 
железнодорожного подвижного состава. Технологии таможенного контроля 
морских, речных и маломерных судов. 



х средств 
международн
ой перевозки 

 

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
ном секторе, 
модели и 
технологии 
аутсорсинга. 

Теория контрактации в государственном управлении. Модели организации 
исполнения государственных функций предоставления государственных 
услуг. Эффективность контрактов на оказание государственных услуг и роль 
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 Терминалы и СВХ 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать знания об объектах таможенно-логистической 
инфраструктуры, а именно о таможенно-логистических терминалах и складах 
временного хранения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Склад 
временного 
хранения 

Склад временного хранения. Понятие. Размещение на таможенной территории 
ЕАЭС. Нормативно-правовое регулирование деятельности СВХ. Комплекс 
услуг, оказываемых на СВХ. 

Тема 2 
Таможенно-
логистическ
ий терминал 

Таможенно-логистические терминалы. Понятие. Размещение на таможенной 
территории ЕАЭС. Нормативно-правовое регулирование деятельности ТЛТ. 
Комплекс услуг, оказываемых на ТЛТ. 

Тема 3 
Информацио
нные 
технологии 
применяемы
е на 
терминалах 
и СВХ 

Информационные технологии, применяемые на ТЛТ и СВХ. 

Тема 4 Взаимодействие участников ВЭД и государственных контролирующих 



Взаимодейст
вие 
участников 
ВЭД и 
государствен
ных 
контролирую
щих органов 
при оказании 
услуг на 
терминалах 
и СВХ 

органов при оказании услуг на ТЛТ и СВХ. 

 

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 

Основополагающие понятия товароведения. Предмет, цели и задачи 
товароведения. Принципы и методы товароведения. Нормативно-правовые 



понятия 
товароведени
я 
продовольст
венных 
товаров. 

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 сохраняемость 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. Формы оценки соответствия. 

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.ТР 
ТС 015/2011. Выявление фальсификации и контрафакции Химический состав 
и пищевая ценность круп. Требования к качеству и безопасности 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 и 
безопасности макаронных изделий. Экспертиза макаронных изделий. 
Выявление фальсификации и контрафакции. 

Тема 5 
Свежие и 
переработан
ные овощи и 
плоды. 

Фрукты и овощи как продукты питания.Экспорт и импорт.  Рациональные 
нормы потребления Состояние и основные тенденции развития плодоовощной 
отрасли РФ и ЕАЭС. Основные экспортеры и импортеры.  Химический состав 
и пищевая ценность свежих овощей и фруктов.  Классификация свежих 
овощей и фруктов. Товароведная характеристика и требования к качеству 
клубнеплодов, корнеплодов, капустных, тыквенных, луковых, зеленных, 
томатных овощей. Товароведная характеристика и требования к качеству 
орехоплодных, семечковых, косточковых, субтропических, тропических 
фруктов. Экспертиза свежих фруктов и овощей.Формы оценки соответствия. 
Переработанная продукция из фруктов и овощей. Классификация и 
товароведная характеристика. Экспертиза.Формы оценки соответствия. 
Фальсификация и контрафакция  плодоовощных  товаров 

Тема 6 
Крахмал, 
сахар, мед и 
кондитерски

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 



е товары. экспертизы . Формы оценки соответствия.  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. Формы оценки соответствия. Выявление 
фальсификации и контрафакции. Мучные кондитерские изделия.Сырье, 
получение.Основные экспортеры и импортеры. Требования к качеству. 
Правила и порядок организации и проведения таможенной экспертизы.  
Формы оценки соответствия. Выявление фальсификации и 
контрафакции.Формы оценки соответствия кондитерских товаров. 

Тема 7 
Вкусовые 
товары. 

Классификация и товароведная характеристика  и экспертиза крепких 
алкогольных 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.Формы оценки соответствия.Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной 
продукции"(ТР ЕАЭС 047/2018) Классификация и товароведная 
характеристика, требования к качеству чая. Экспертиза чая.Формы оценки 
соответствия. Классификация и товароведная характеристика, требования к 
качеству кофе. Экспертиза кофе.Формы оценки соответствия.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. Формы оценки 
соответствия.ТР ТС 023/2011 "Соковая продукция из фруктов и овощей" 

Тема 8 
Пищевые 
жиры. 

Пищевые жиры. Классификация.Мировое производство и потребление 
животных жиров и растительных масел.Основные экспортеры и импортеры. 
Растительные масла. Сырье, получение.Требования к качеству и безопасности. 
Особенности экспертизы.ТР ТС 024/2011 Технический регламент на 
масложировую продукцию  Жиры животные пищевые 
топленые.Классификация. Сырье, получение. Требования к качеству. 
Особенности экспертизы. Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013). Жир пищевой из 
рыбы и водных млекопитающих.Сырье, получение. Требования к качеству. 
Особенности экспертизы.Технический регламент Евразийского 
экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 
040/2016) Маргариновая продукция.Классификация. Сырье, 
получение.Требования к качеству. Особенности экспертизы. ТР ТС 024/2011 
Технический регламент на масложировую продукцию  Майонезы и 
майонезные пасты.Сырье, получение.Требования к качеству. Особенности 
экспертизы. Формы оценки соответствия жировых товаров. 

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. Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной продукции"(ТР ТС 033/2013). Требования 
технического регламента к безопасности молока и молочной продукции. 
Фальсификация и контрафакция молока и молочных товаров и способы их 
выявления. Формы оценки соответствия молока и молочных товаров. 

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. Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 
034/2013).Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
безопасности мяса птицы и продукции его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021) 
Требования технических регламентов к безопасности мясной продукции, мяса 
птицы и продукции его переработки.  Фальсификация и контрафакция мяса и 
мясных товаров и способы их выявления. Формы оценки соответствия мяса и 
мясных товаров, мяса птицы и продукции его переработки. 

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. 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016)Требования технического 
регламента к безопасности рыбной продукции. Фальсификация и 
контрафакция рыбы и рыбных товаров и способы их выявления. Формы 
оценки соответствия рыбы и рыбной продукции. 

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.Формы оценки соответствия. 
Тема 14 
Текстильные
, швейные и 
трикотажны
е товары. 

Классификация и свойства текстильных, швейных и трикотажных товаров. 
Классификация и свойства текстильных, швейных и трикотажных товаров. 
Характеристика ассортимента текстильных, швейных и трикотажных товаров. 
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. Формы оценки соответствия. 

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.Формы оценки соответствия. 

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. 
Формы оценки соответствия. 

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. Формы оценки 
соответствия. 



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 
производстве
нно-
технического 
назначения. 

Классификация продукции производственно-технического назначения. 
Классификация и свойства металлов и сплавов. Характеристика черных 
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. Формы оценки соответствия 
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. Формы 
оценки соответствия 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. Формы 
оценки соответствия 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.Формы оценки соответствия. 

 

Название 
дисциплины Управление проектами 
Кафедра Кафедра проектного менеджмента и управления качеством 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и 
иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве 
исполнителей, так и руководителей проектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общие 
понятия 
управления 
проектами. 

Введение в проектную деятельность. Основные подходы к управлению 
проектами. Цели, ограничения, жизненный цикл проекта. 



Тема 2 
Инициация 
проекта. 

Устав проекта. Заинтересованные стороны проекта. 

Тема 3 
Планирован
ие и 
управление 
проектом. 

- Разработка плана УП. Содержание. Расписание. Стоимость. Риски. 

Тема 4 
Исполнение 
проекта. 

Управление командой. Управление качеством. 

Тема 5 
Мониторинг 
и контроль 
исполнения 
проекта. 

Мониторинг по содержанию,  срокам и стоимости (МОО). Управление 
изменениями. Управление коммуникациями. 

Тема 6 
Завершение 
проекта. 

Закрытие проекта, отчетность о его выполнении. 

Тема 7 
Методологич
еские 
подходы к 
управлению 
проектами. 

Системный, логико-структурный и процессный подходы к разработке 
методологии проекта. 

Тема 8 
Методы 
управления 
проектами. 

Жесткие и гибкие методы управления проектами. 

Тема 9 
Стандарты 
управления 
проектами. 

Группы стандартов, общая схема применения стандартов, библиотека 
стандартов PMI по управлению проектами. 

Тема 10 
Информацио
нные 
технологии в 
управлении 
проектами. 

Программное обеспечение управления проектами, описание модели проекта 
средствами Microsoft Project. 

 

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 

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 



деятельности 
в цифровой 
экономике. 

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 системыконтроля 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 

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 
таможенным
и органами 

управления таможенными институтами, организациями (таможенными 
органами), процессами (деятельностью таможенных органов) и таможенными 
услугами 

Тема 2 
Методологич
еские основы 
управления в 
ТО: 
принципы и 
методы 

Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая 
принципиальная модель управления. Общие и частные принципы управления. 
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 

Системное управление таможенным делом. Системные факторы (вызовы и 
угрозы), определяющие необходимость развития таможенного дела на 
современном этапе. Задача управления развитием института таможенного 



таможенных 
органов 
Российской 
Федерации 

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 

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. 



органов. 
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 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 

Основные проблемы и направления современной философии. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Глобализация с точки 



философия. 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 
Стратегия 
повышения 
финансовой 

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 в 
2017-2023 гг. 

грамотности населения. 

Тема 3 
Финансы 
домашних 
хозяйств. 

Понятие личного (семейного) бюджета. Персональное финансовое 
планирование. Взаимодействие домашних хозяйств с банковскими 
институтами. Выбор персональной инвестиционной стратегии. Финансовая 
безопасность. 

Тема 4 
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 5 
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 6 
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. 

 

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, механизмов оценки результативности таможенных органов 
и эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела. 

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. 

Тема 2 
Активы в 
экономике 
таможенного 
дела. 

Активы таможенных органов. Структура, классификация. Особенности учета 
в таможенных органах. Основные средства. Классификация основных средств. 
Срок полезного использования. Амортизация и порядок ее начисления. 
Показатели эффективности использования основных средств. Материальные 
запасы. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Тема 3 
Организация 
и 
планировани
е 
материально
го 
обеспечения 
таможенных 

Материально-техническое обеспечение таможенных органов. Главное 
управление таможенного обеспечения. Цели, задачи и направления тылового 
обеспечения. Организация тылового обеспечения. Нормы и нормативы 
планирования и расходования материальных ресурсов. Табели положенности. 
Организация и проведение государственных закупок. Нормативно-правовое 
обеспечение государственных закупок. 



органов 
Тема 4 
Структура 
расходов 
хозяйствующ
их субъектов 

Расходы на исполнение функций таможенных органов. Структура расходов 
таможенных органов по статьям. Понятия издержек и себестоимости 
хозяйствующего субъекта. Классификация расходов: по экономическим 
элементам, по калькуляционным статьям, в зависимости от объема 
производства, по периодичности возникновения. Методы калькуляции. Точка 
безубыточности. Факторы снижения издержек производства. 

Тема 5 
Финансовые 
результаты 
деятельности 
хозяйствующ
их субъектов. 

Понятие прибыли и ее функции. Механизм формирования показателей 
прибыли. Распределение чистой прибыли. Направления повышения прибыли. 
Показатели рентабельности. Анализ показателей рентабельности. 

Тема 6 
Инновации в 
сфере 
таможенного 
дела и 
инновационн
ая политика. 

Научно-технический прогресс, его формы и эффект для народного хозяйства. 
Классификация инноваций. Инновации в сфере таможенного дела. Стратегия 
развития таможенных органов 2030. Порядок оценки результатов реализации 
Стратегии 2030. 

Тема 7 
Инвестиции 
и оценка 
эффективнос
ти в 
таможенном 
деле. 

Классификация инвестиций. Инвестиционный проект. Стадии 
инвестиционного проекта. Принципы оценки эффективности проекта. 
Общественная значимость и коммерческая эффективность инвестиционных 
проектов. Показатели коммерческой эффективности инвестиционных 
проектов. Структура входной информации и предварительных расчетов. 
Оценка эффективности участия в проекте, бюджетная эффективность 

Тема 8 
Принятие 
управленчес
ких решений 
на основе 
результатов 
экономическ
ого анализа в 
таможенном 
деле. 

Методы и модели принятия управленческих решений. Управленческие 
решения, принимаемые на основе анализа финансовой отчетности. Оценка 
издержек при совершении таможенных операций. Методы прогнозирования 
при принятии управленческих решений. Построение диаграммы причина - 
результат. Моделирование экономических процессов. 

Тема 9 . 
Оценка 
эффективнос
ти 
таможенных 
органов. 

Эффективность фискальной деятельности таможенных органов. Степень 
выполнения таможенными органами планового задания по взысканию и 
перечислению таможенных платежей. Соблюдение таможенных технологий. 
Скорость сбора, обработки и распространения информации. Комплексный 
показатель эффективности таможенных органов. Показатели результативности 
и эффективности деятельности таможенных органов. Особенности 
определения показателей результативности и эффективности региональных 
таможенных управлений, отдельных таможен и таможенных постов 

 

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. Наукоёмкие 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 
Страны 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 её 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 Электронное декларирование и предварительное информирование 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

формирование знаний, умений и навыков таможенного декларирования 
товаров в электронной форме и представления таможенным органам 
предварительной информации 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Организация 
взаимодейст
вия 
субъектов 
таможенных 
правоотноше
ний в 
электронной 
форме 

Электронное декларирование (далее - ЭД) и предварительное 
информирование (далее - ПИ) как учебная дисциплина. Компетенции 
специалиста таможенного дела. Обязанности государственного таможенного 
инспектора центра электронного декларирования (далее - ЦЭД). Показатели 
эффективности и результативности таможенного инспектора ЦЭД. 
Функциональный и процессный подходы при таможенном 
администрировании. Правовое регулирование взаимодействия в электронной 
форме. Субъекты информационного взаимодействия. Формы 
информационного взаимодействия. Средства электронного информационного 
взаимодействия. Ресурсы для организации электронного информационного 
взаимодействия. Личный кабинет участника ВЭД. Информационный 
оператор. Алгоритм электронного информационного взаимодействия через 
информационного оператора. Электронная таможня и ЦЭД. Правовое 
регулирование деятельности электронной таможни и ЦЭД. Виды таможен (по 
функциональным полномочиям). Виды таможенных постов (по 
функциональным полномочиям). Региональная электронная таможня (РЭТ). 
Типовая структура ЦЭД. Система РЭТ и ЦЭД в РФ. 

Тема 2 
Электронная 
подпись: 
понятие, 
виды, 
порядок 
получения и 
использован
ия 

Понятие и виды электронной подписи (далее - ЭП). Сферы применения ЭП. 
Правовое регулирование отношений в области использования ЭП. Ключ ЭП. 
Средства ЭП. Ключ проверки ЭП. Сертификат ключа проверки ЭП. 
Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП. Участники 
электронного взаимодействия. Обязанности участников электронного 
взаимодействия при использовании усиленных ЭП. Условия признания 
электронных документов, подписанных ЭП, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Условия 
признания квалифицированной ЭП. Получение квалифицированной 
электронной подписи. Субъекты: заявитель, удостоверяющий центр, 
доверенные лица ФНС России. Функции удостоверяющего центра. Алгоритм 
получения квалифицированной ЭП. Техническая настройка рабочего места 
для работы с ЭП. Принципы использования ЭП. Использование 
квалифицированной ЭП. Оформление доверенностей, необходимых для 
использования квалифицированной ЭП. 

Тема 3 
Информацио
нные 
технологии и 
системы 
электронного 
декларирова
ния и 
предварител
ьного 
информиров
ания 

Информационные таможенные технологии. Правовое регулирование 
применения информационных таможенных технологий. Перечень 
информационных таможенных технологий, предусматривающих применение 
ЭП. Исполнение государственных функций. Предоставление государственных 
услуг. Создание системы ЭД. Технологии таможенного декларирования: ЭД-1, 
ЭД-2. Реализация технологии ЭД-2. Порядок подключения информационной 
системы информационного оператора к информационной системе 
таможенных органов. Технология удаленного выпуска. Автоматическая 
регистрация ДТ. Автоматический выпуск товаров. Критерии отнесения 
участника ВЭД к категории низкого уровня риска. Автоматическая 
диспетчеризация ДТ. Специализированные программные средства участников 
ВЭД: Альта-ГТД, АСПДТ «Декларант» (ТКС), ВЭД-Декларант (СТМ). Единая 
автоматизированная информационная система таможенных органов (далее - 
ЕАИС ТО). Правовое регулирование использования ЕАИС ТО. Назначение и 
функции ЕАИС ТО. Информационные ресурсы таможенных органов. Задачи 



таможенных органов, решаемые с помощью ЕАИС ТО. Состав ЕАИС ТО. 
Архитектура ЕАИС ТО. Центр обработки данных. Развитие ЕАИС ТО. 
Обеспечение информационной безопасности в ЕАИС ТО: организационные 
меры, технические меры, правовые меры, средства защиты информации. 
Способы исключения несанкционированного доступа к ЕАИС ТО. Способы 
обеспечения подлинности и целостности информации в ЕАИС ТО. 
Автоматизированная информационная система «АИСТ-М». Назначение АИС 
«АИСТ-М». Структура АИС «АИСТ-М». Технологическая схема 
документооборота. Объекты технологической схемы документооборота: 
документ, переход, этап, роль. Автоматизированная система внешнего доступа 
таможенных органов (далее - АСВД ТО). Назначение АСВД ТО. Структура 
АСВД ТО. Состав АСВД ТО. Система межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ). Функции СМЭВ. Порядок информационного 
обмена с СМЭВ. 

Тема 4 
Техническая 
документаци
я, 
регламентир
ующая 
взаимодейст
вие 
информацио
нных систем 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при 
электронном 
декларирова
нии 

Организация взаимодействия ЕАИС ТО и информационных систем 
заинтересованных лиц. Бизнес-процессы ЭД. Участники информационного 
взаимодействия. Техническая документация. Спецификация интерфейса. 
Структура спецификации интерфейса. Альбом форматов электронных форм 
документов. Программа и методика проведений испытаний информационных 
систем участников ВЭД. Электронное сообщение. Структура электронного 
сообщения. Правила электронного обмена при изменении версий альбома 
форматов документов и спецификации интерфейса. Классификация 
электронных сообщений. Нумерация электронных сообщений. Перечень кодов 
электронных сообщений. Технологические сообщения. Технологические 
запросы: виды, назначение. Порядок информационного взаимодействия при 
запросе истории процедуры декларирования. Технологические 
подтверждения. Журнал электронных сообщений. Контроль электронных 
сообщений. Контроль доставки сообщения на основе технологических 
подтверждений. Обработка исключительных ситуаций. Отсутствие 
подтверждения о приеме. Запрос на повторную передачу электронного 
сообщения. Ошибка при работе ЕАИС ТО. Электронный документ. Коды 
видов документов при заполнении графы 44 декларации на товары (далее - 
ДТ). Формализация документа. Виды электронных документов. Виды 
технологических документов по области применения. Документ-контейнер. 
Использование ЭП в электронных документах. Уникальный идентификатор 
документа. Технология однократного представления документов. Отправка 
реестра документов, прикрепленных к ДТ. Маска номера документа. 
Ссылочная связанность электронных документов. Внесение изменений в 
электронные документы. Изменение прикладного документа. Изменение 
прикладных документов, предоставленных в контейнере. Изменение 
документа, помещенного в электронный архив декларанта. Механизм «запрос-
ответ». Предоставление прикладных документов по запросу таможенных 
органов. Особенности формирования запроса документов в таможенных 
органах. Особенности формирования ответа на запрос электронных 
документов. Информационное взаимодействие при предоставлении оригинала 
документа по запросу таможенного органа. Электронный архив декларанта 
(далее - ЭАД). Статусная модель документа в электронном архиве декларанта. 
Сценарии бизнес-процессов при работе с ЭАД. Создание ЭАД. Помещение 
документа в ЭАД. 

Тема 5 
Таможенные 
операции и 
информацио
нное 

Подача, прием, регистрация (отказ в регистрации) ДТ. Заполнение 
декларантом ДТ и ДТС в соответствии с НПА. Подача ДТ декларантом в 
таможенный орган. Сроки подачи ДТ. Форматный и форматно-логический 
контроль ДТ. Основания для отказа в регистрации ДТ. Регистрация ДТ 
таможенным органом. Автоматическая регистрация ДТ. Регистрация / отказ в 



взаимодейст
вие 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при 
декларирова
нии товаров 
в 
электронной 
форме 

регистрации ДТ таможенным инспектором. Регистрация ДТ при 
неисправности ЕАИС ТО. Алгоритм информационного обмена. Проверка ДТ. 
Выпуск (отказ в выпуске) товаров. Условия выпуска товаров. Сроки выпуска 
товаров. Алгоритм информационного обмена при принятии решения по 
товарам. Основания отказа в выпуске товаров. Условный выпуск. 
Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Отзыв ДТ: условия, сроки, порядок отзыва. 
Алгоритм информационного обмена при отзыве ДТ. Статусная модель 
основного процесса декларирования при ввозе товаров. Статусная модель 
основного процесса декларирования при вывозе товаров. 

Тема 6 
Таможенные 
операции и 
информацио
нное 
взаимодейст
вие 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при 
проведении 
документаль
ного 
таможенного 
контроля в 
отношении 
товаров на 
этапе 
декларирова
ния 

Документальный таможенный контроль в отношении товаров, 
задекларированных в ДТ, до из выпуска. Объекты документального контроля. 
Цели документального контроля. Метод документального контроля. Запрос 
документов таможенным органом, указанных в графе 44 ДТ. Запрос 
документов таможенным органом, не указанных в графе 44 ДТ. Запрос 
документов и сведений, влияющих на размер таможенных платежей. Ответ на 
запрос декларантом. Результаты проверки документов и сведений до выпуска 
товаров. Проверка документов и сведений при условном выпуске товаров с 
внесением обеспечения уплаты таможенных платежей. Результаты проверки 
документов и сведений при условном выпуске товаров. Этапы проверки ДТ 
таможенным инспектором. Алгоритм информационного обмена при запросе 
документов, не влияющих на размер таможенных платежей. Алгоритм 
информационного обмена при запросе документов, влияющих на размер 
таможенных платежей. Сверка документов и сведений с таможенным постом 
фактического контроля. Выявление рисков нарушения таможенного 
законодательства и принятие мер по их минимизации. Меры по минимизации 
рисков. Контроль классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
АИС «Тарифы-1». Контроль страны происхождения товара. КПС «Ведение 
БДПР». Контроль соблюдения запретов и ограничений. Полномочия ЦЭД по 
проверке соблюдения запретов и ограничений. Алгоритм проверки запретов и 
ограничений. КПС «Семантика». Контроль таможенной стоимости товара. 
Программные средства контроля таможенной стоимости: КПС «Мониторинг-
анализ», ИСС «Малахит»,   «Автоматизированный контроль таможенной 
стоимости». Валютный контроль. Контроль таможенных платежей. Документ 
контроля в АИСТ-М. 

Тема 7 
Таможенные 
операции и 
информацио
нное 
взаимодейст
вие 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при 
проведении 
фактическог
о 
таможенного 
контроля в 

Таможенный осмотр товаров с использованием ИДК: применение меры, срок 
проведения, информационное взаимодействие. Таможенный досмотр (осмотр), 
применение меры. Алгоритм информационного взаимодействия таможенного 
органа и декларанта. Алгоритм действий таможенного инспектора при 
формировании досмотрового комплекта документов. Алгоритм действий 
таможенного инспектора при сопоставлении заявленных в ДТ сведений о 
качественных и количественных характеристиках товаров со сведениями, 
полученными в результате проведенного таможенного досмотра товаров. 
Таможенная экспертиза. АИС «БД «Экспертиза». Алгоритм проведения 
таможенной экспертизы. Алгоритм информационного взаимодействия 
таможенного органа и декларанта при таможенной экспертизе. Алгоритм 
действий таможенного инспектора при таможенной экспертизе. 



отношении 
товаров на 
этапе 
декларирова
ния 
Тема 8 
Таможенные 
операции и 
информацио
нное 
взаимодейст
вие 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при внесении 
изменений 
(дополнений) 
в сведения, 
заявленные в 
декларации 
на товары 

Внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, до выпуска 
товаров: по инициативе декларанта, по требованию таможенного органа. 
Случаи внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после 
выпуска товаров. Внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в 
ДТ, после выпуска товаров: по инициативе декларанта, по требованию 
таможенного органа. Порядок информационного взаимодействия при 
внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ. Алгоритм 
информационного обмена при внесении изменений (дополнений) до выпуска 
товаров. Алгоритм информационного обмена при внесении изменений 
(дополнений) после выпуска товаров по инициативе декларанта. Алгоритм 
информационного обмена при внесении изменений (дополнений) после 
выпуска товаров по инициативе таможенного органа. 

Тема 9 
Таможенные 
операции и 
информацио
нное 
взаимодейст
вие 
таможенных 
органов и 
заинтересова
нных лиц 
при 
электронном 
декларирова
нии товаров, 
помещаемых 
под 
таможенную 
процедуру 
таможенного 
транзита 

Порядок использования ЕАИС ТО при помещении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита. КПС «Транзитные операции». 
Использование ЕАИС ТО при представлении таможенным органам 
документов и сведений в электронном виде. Использование ЕАИС ТО при 
подаче, регистрации ТД и выпуске товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита. Использование ЕАИС ТО при разгрузке, 
перегрузке (перевалке), иных грузовых операциях, замене транспортного 
средства международной перевозки, при возникновении обстоятельств, 
препятствующих перевозке товаров, а также продлении срока таможенного 
транзита. Использование ЕАИС ТО при завершении таможенной процедуры 
таможенного транзита. Информационное взаимодействие при осуществлении 
таможенного декларирования товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита в электронной форме. Статусная модель 
бизнес-процесса совершения таможенных операций, связанных с помещением 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Тема 10 
Предварител
ьное 
информиров
ание о 
товарах, 
предполагае
мых к ввозу 
на 
таможенную 

Предварительное информирование: цели, состав предварительной 
информации, порядок представления и регистрации. Использование 
предварительной информации для таможенных целей. 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 железнодорожным транспортом. 
Порядок представления предварительной информации о товарах, 
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС морским 
транспортом. Порядок представления предварительной информации о 



территорию 
ЕАЭС 

товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 
авиационным транспортом. Информационный обмен при представлении 
предварительной информации. 

Тема 11 
Ответственн
ость 
заинтересова
нных лиц 
при 
нарушении 
установленн
ого порядка 
электронного 
декларирова
ния и 
предварител
ьного 
информиров
ания 

Ошибки, допускаемые декларантом при заполнении ДТ. Ошибки, не влекущие 
юридическую ответственность. Ошибки, влекущие юридическую 
ответственность. Административная ответственность при таможенном 
декларировании. Уголовная ответственность при таможенном 
декларировании. Юридическая ответственность таможенных инспекторов. 

Тема 12 
Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
электронного 
декларирова
ния и 
предварител
ьного 
информиров
ания 

Актуальные проблемы ЭД и ПИ. Перспективы развития ЭД и ПИ. 
Применение технологий искусственного интеллекта при таможенном 
декларировании. 

 

Название 
дисциплины Электронные закупки 
Кафедра Кафедра торгового дела и товароведения 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дать понимание теоретических основ организации электронных закупок, 
обеспечивающих эффективное размещение заказов на поставки на 
коммерческих предприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Введение в 
электронные 
закупки 

Закупки: понятие, функциональный цикл, классификация. Различия условий 
поставок в сфере закупок на коммерческих предприятиях и системе 
государственных/ муниципальных закупок/ закупках отдельными видами 
юридических лиц. Правовое регулирование электронных закупок. Приоритеты 
цифровизации закупок. 

Тема 2 
Процедурны
е 
особенности 
организации 
размещения 
заказов на 
поставки в 
электронной 

Этапы электронных закупок на коммерческих предприятиях. Способы 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях и их процедурные особенности. Управление рисками 
размещения заказов на поставки в электронной форме на коммерческих 
предприятиях. 



форме на 
коммерчески
х 
предприятия
х 
Тема 3 
Организацио
нно-
экономическ
ие 
механизмы 
управления 
электронным
и закупками 
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.)». 

Тема 4 
Планирован
ие 
электронных 
закупок на 
коммерчески
х 
предприятия
х 

Алгоритм планирования электронных закупок на коммерческих предприятиях. 
Контроль и оценка эффективности электронных закупок на коммерческих 
предприятиях. Цифровые двойники закупок на коммерческих предприятиях. 

 

Название 
дисциплины Электронный документооборот и информационные технологии в 

таможенном деле 
Кафедра Кафедра таможенного дела 
Цель 
освоения 
дисциплины 

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 

Понятие информации, информационной системы и информационных 
технологий. Свойства и виды информации в таможенном деле. Этапы 
развития и исторические аспекты информационных технологий. Основные 



информацио
нные 
технологии в 
таможенном 
деле. 

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
нная система 
ФТС России. 

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. 

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. 
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