
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.01).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции в 

про-цессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы  

 

ОК-6 -  способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

Знать: 

об основных событиях, датах, явлениях и процессах 

отечественной истории,  ее месте в контексте 

мировой истории, об основных процессах и 

явлениях всемирной истории; 

- знать важнейшие понятия, термины и их 

определения, имена, географические названия и 

даты, связанные с историей России и мира;  

основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь: 

- ориентироваться в историческом и этнокультурном 

пространстве истории Отечества и мировой 

истории; 

использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть: 

-  навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и публичной речи, ведения 

дискуссии по проблемам отечественной  и мировой 

истории с представителями различных 

идеологических направлений 

исторического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества 

в 

соответстви

и с учебным 

планом  
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методами философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в 

соответстви

и с учебным 

планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук.  

Основы методологии исторической науки  

Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире  

Тема 3. Русские земли и европейское средневековье в XIII – XV веках  

Тема 4. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития  европейской цивилизации  

Тема 5. Россия и мир в XVIII – XIX вв.: попытки модернизации  

и промышленный переворот  

Тема 6. Россия и мир в ХХ веке  

Тема 7. Россия и мир в XXI веке 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.02). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-1 - способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и 

обобщать полученную в ходе исследования 

информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-6 -  

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

Знать: 

об основных событиях, датах, явлениях и процессах 

отечественной истории,  ее месте в контексте мировой 

истории, об основных процессах и явлениях всемирной 

истории; 

- знать важнейшие понятия, термины и их определения, 

имена, географические названия и даты, связанные с 

историей России и мира;  

основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь: 

- ориентироваться в историческом и этнокультурном 

пространстве истории Отечества и мировой истории; 

использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть: 

-  навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

анализа и публичной речи, ведения дискуссии по 

проблемам отечественной  и мировой истории с 

представителями различных идеологических 

направлений 

исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества 

методами философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

в соответствии с 

учебным планом  
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Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции в 

про-цессе 

освоения 

образовател

ьной 

программы  

 

ОК-6 -  способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

Знать: 

об основных событиях, датах, явлениях и процессах 

отечественной истории,  ее месте в контексте 

мировой истории, об основных процессах и 

явлениях всемирной истории; 

- знать важнейшие понятия, термины и их 

определения, имена, географические названия и 

даты, связанные с историей России и мира;  

основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь: 

- ориентироваться в историческом и этнокультурном 

пространстве истории Отечества и мировой 

истории; 

использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть: 

-  навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и публичной речи, ведения 

дискуссии по проблемам отечественной  и мировой 

истории с представителями различных 

идеологических направлений 

исторического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества 

методами философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

в 

соответстви

и с учебным 

планом  

 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в 

соответстви

и с учебным 

планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение.  
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Тема 2. Начало философии. 

Тема 3. Основные этапы развития европейской философии. 

Тема 4. Отечественная философия. 

Тема 5. Основы философского понимания мира. 

Тема 6. Философское осмысление проблем сознания. 

Тема 7. Философское учение о познании. 

Тема 8. Проблема человека в философии. 

Тема 9. Общество как объект философского анализа. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.03). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  
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иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Иностранный язык – язык делового общения. 

Тема 1.2. Моя будущая специальность. 

Раздел 2. О себе. 

Тема 2.1. О себе и о своей семье. 

Тема 2.2. Знакомство.  

Раздел 3. Система образования. 

Тема 3.1. Учеба. Вступительные экзамены. Собеседование. Поступление. 

Тема 3.2 Образование. Система образования в Германии и России. Сроки обучения. 

Экзамены. 

Тема 3.3 Вузы. Высшие учебные заведения Германии. Система высшего 

образования в России.  

Раздел 4. Города и страны изучаемого языка. 

Тема 4.1. Города изучаемого языка. 

Тема 4.2 Страны изучаемого языка. 

Раздел 5. Европейский союз. 

Тема 5.1. История Европейского Союза.  

Тема 5.2. Расширение ЕС.  

Тема 5.3. Внутренняя и внешняя политика ЕС.  

Тема 5.4. Проблемы и перспективы ЕС.  
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Раздел 6. Криминалистика.  

Тема 6.1 Полиция ФРГ. 

Тема 6.2 Криминальная полиция. 

Тема 6.3 Интерпол. 

Тема 6.4 Европол. 

Тема 6.5 Криминалистика. 

Тема 6.6 Криминология. 

Раздел 7. Государственное право. 

Тема 7.1 Государственное и конституционное право. 

Тема 7.2 Высшие органы государственной власти. 

Тема 7.3 Законодательный процесс. 

Тема 7.4 Основной закон ФРГ. 

Раздел 8. Уголовное право и  уголовно-процессуальное право. 

Тема 8.1 Преступность и борьба с ней.  

Тема8.2 Молодёжь и полиция.  

Тема 8.3 Уголовное право.  

Тема 8.4 Уголовно-процессуальное право.  

Раздел 9. Основы экономики. 

Тема 9.1.Основные направления экономики ФРГ. Рыночная экономика. 

Производство товаров. 

Тема 9.2. Деньги.  

Тема 9.3. Банковская система ФРГ. 

Тема 9.4. Мировая экономика. 

Раздел 10. Внешняя экономика ФРГ. 

Тема 10.1 Внешняя торговля. Таможенные правила. INCONTERMS. 

Тема 10.2 Поставки. Транспорт. 

Тема 10.3. Таможня. На границе. 

Раздел 11. Деловая корреспонденция. 

Тема 11.1 Виды деловой корреспонденции: запрос, предложение, заказ, поставка, 

оплата.  

Тема 11.2 Составление резюме. 

 

5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.03). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 
иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Социально-бытовой 
 Тема 1. Я и моя семья.  

Тема 2. Мой дом.  

Тема 3. Мой рабочий день. 

Тема 4. Еда. 

Тема 5. Покупки. Одежда. 

Раздел 2. Социально-культурный 
Тема 6. Современный образ жизни. 

Тема 7. Жизнь крупных городов. Электронные помощники в нашем доме. Благополучие и 

способы его достижения. 

Тема 8. Как провести свободное время. Любимые книги и фильмы. 

Тема 9. Путешествуя по миру. 

Тема 10. Культурные традиции стран изучаемого языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательный 
Тема 11. Высшее образование и карьера. 

Тема 12. Выбор профессии. Любимая работа. 

Тема 13. Высшее образование в англоговорящих странах.  

Тема 14. Английский язык как международный. 

Тема 15. Жизнь замечательных людей. 
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Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.04). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  
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иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Вводные занятия. 

Тема 2. Я и моя семья. 

Тема 3. Мой дом. 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 

Тема 4. Мой рабочий день. Время. 

Тема 5. Школа. Мой университет. 

Тема 6. Отдых. Мой выходной день. Хобби. 

 

5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.04). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  
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иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1.Я и моя жизнь. 

Тема 1.1. О себе. 

Тема 1.2. Моя семья. Знакомство. 

Тема 1.3. Мои родственники. 

Тема 1.4. Наш дом. 

Тема 1.5. Моя квартира. 

Тема 1.6. Мой рабочий день. 

Тема 1.7. Мой выходной день. 

Тема 1.8. Мои друзья. 

Тема 1.9. Мой отпуск. 

Тема 1.10. Еда. 

Тема 1.11. Мои доходы и расходы. 

Тема 1.12. Наша машина. 

Раздел 2. Я и мой край.  

Тема 2.1. Я родилась в Калининграде. 

Тема 2.2. Природа моего края. 

Тема 2.3. Мы должны защитить Балтийское море! 

Тема 2.4. Мы живём в янтарном крае. 

Тема 2.5. Транспорт. 

Тема 2.6. Промышленность и сельское хозяйство. 
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Тема 2.7. Из истории моего края. 

Тема 2.8. Достопримечательности Калининграда. 

Тема 2.9. Культура и искусство Калининградской области. 

Тема 2.10. Образование и наука в Калининградской области.  

Тема 2.11. Калининград – приграничный город. 

 

5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПОЛЬСКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.04). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  
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иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Правила чтения и письма 

Тема 2. Как твое имя? 

Тема 3. У меня вопрос. Что это? 

Тема 4. Кто ты? 

Тема 5. Семья. 

Тема 6. Чем любишь заниматься? 

Тема 7. В кафе.  

Тема 8. Распорядок дня. 

Тема 9. Пойдем в кино? 

Тема 10. Покупки. 

Тема 11. Ты голодна? 

Тема 12. Овощи и фрукты. 

Тема 13. Люблю польскую кухню. 

Тема 14. Моя семья. 

Тема 15. Что делаешь в понедельник в 8? 

Тема 16. Времяпрепровождение. 

 

5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.05). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

в соответствии с 

учебным планом  
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иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1.  Основы предпринимательства. 

Тема 1.1. На выставках и ярмарках. 

Тема 1.2. Бизнес-коммуникация. 

Тема 1.3. Финансовая экономика. Деньги. 

Тема 1.4. Виды компаний. 

Тема 1.5.Структура компании. 

Тема 1.6. Макроэкономика и микроэкономика. 

Раздел 2. Менеджмент и маркетинг. 

Тема 2.1.Спрос и предложение. 

Тема 2.2. Маркетинг. Инструменты маркетинга. 

Тема 2.3. Менеджмент. Важнейшие качества менеджера. 

Тема 2.4. Стратегия ведения делового разговора. 

Тема 2.5. Договор купли-продажи. 

Раздел 3. Рыночная экономика. 

Тема 3.1.Социальная рыночная экономика в ФРГ. 

Тема 3.2. Международный валютный фонд и мировой банк. 

Тема 3.3. Финансирование предприятия. 

Тема 3.4. Конкуренция. 

Раздел 4. Основы языка делового общения. 

Тема 4.1. Предпринимательство в ФРГ. 

Тема 4.2. Совместные предприятия. 
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Тема 4.3. Внешняя торговля. 

Тема 4.4. Консалтинг. 

Тема 4.5. Франчайзинг. 

Тема 4.6. Карьера в бизнесе. 

Тема 4.7.Определение стратегии. Реклама. 

Тема 4.8. Понятие, задача и значение рекламы. 

Тема 4.9. Виды рекламы. 

Тема 4.10.Заключение сделок. 

Тема 4.11. Средства платежа. 

Раздел 5. Деловая корреспонденция. 

Тема 5.1. Виды деловой корреспонденции: запрос. 

Тема 5.2. Виды деловой корреспонденции: предложение. 

Тема 5.3. Виды деловой корреспонденции: рекламное письмо. 

Тема 5.4. Виды деловой корреспонденции: письмо-напоминание. 

Тема 5.5. Виды деловой корреспонденции: заказ, отзыв заказа.  

Тема 5.6. Виды деловой корреспонденции: поступление заказа, отклонение заказа. 

Тема 5.7. Виды деловой корреспонденции: поставка, сообщение об отправке товара, 

выставление счёта. 

Тема 5.8 Виды деловой корреспонденции: поступление товара, подтверждение об оплате. 

Тема 5.9. Виды деловой корреспонденции: задержка поставки, напоминание о поставке. 

Тема 5.10. Виды деловой корреспонденции: рекламация, ответ на рекламацию. 

Тема 5.11. Виды деловой корреспонденции: задержка оплаты, напоминание об оплате. 

Тема 5.12. Виды деловой корреспонденции: трудности с оплатой, попытка договориться. 

 
5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.05). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для 

элементарного общения в личностной и 

профессиональной деятельности; 

- основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе прочитанного 

текста в форме подготовленного монологического 

высказывания (презентация по предложенной теме), 

развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и 

делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной 

задачи и планирование соответствующих затрат и 

времени; коррекция результатов решения учебной 

задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

Знать: - межкультурные различия, культурные 

традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

- основные нормы социального поведения и речевой 

в соответствии с 

учебным планом  
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формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

этикет, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

Уметь: - понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение); 

- выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста в предложенной ситуации; 

- понимать монологические высказывания и 

различные виды диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- письменно фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; 

- письменно реализовывать коммуникативные 

намерения (запрос, информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность), 

самостоятельно ставить и решать практические  

задачи в рамках полученных знаний. 

Владеть: - навыками, достаточными для 

повседневного и делового профессионального 

общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; 

- умениями грамотно и эффективно пользоваться 

источниками информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-ресурсы). 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. На таможне. 

Тема 2. Тарифы и платежи 

Тема 3.Карьера 

Тема 4.Телефонные разговоры, переговоры и выступления 

Тема 5. Деловая документация 

 
5. Виды  работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.06). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-2 - готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: способы и методы саморазвития и 

самообразования 

 Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности, давать правильную самооценку, 

выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, 

самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности 

  

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-4 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения, последовательность действий в 

стандартных ситуациях 

Уметь: выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

критически оценивать принятые решения; 

избегать автоматического применения 

стандартных форм и приемов при решении 

нестандартных задач 

Владеть: навыками анализа значимости 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения, подходами к оценке действий 

в нестандартных ситуациях 

 

в соответствии с 

учебным планом  
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ОК-9 - способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного 

общения в социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах деятельности; 

- основные грамматические явления и 

структуры, используемые в письменном и 

устном общении. 

Уметь: - сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме подготовленного 

монологического высказывания (презентация по 

предложенной теме), развертывать 

предложенный тезис в виде иллюстрации, 

детализации, разъяснения; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях 

повседневного и делового общения 

(устанавливать и поддерживать контакты, 

завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу). 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, 

умений и достижений; организация работы по 

решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени; коррекция 

результатов решения учебной задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении  

 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 
4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Деловые коммуникации 

Тема 1.  Коммуникативные компетенции специалиста в сфере 

профессиональной деятельности и понятие межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Этические и психологические основы деловой коммуникации 

Тема 3. Формы устной деловой коммуникации 

Тема 4. Особенности письменной деловой коммуникации 

Раздел 2. Межкультурные коммуникации и международный культурный обмен 

Тема 5. Исторический аспект межкультурной коммуникации 

Тема 6. Социально–психологический аспект межкультурных коммуникаций  

Тема 7. Языковой аспект межкультурных коммуникаций.  

Тема 8. Межкультурные коммуникации в международных отношениях.  

Тема 9. Образы, имиджи, стереотипы в международных отношениях. 

Тема 10. Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации  

Тема 11. Внешнеполитические имиджи. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

МАТЕМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.07). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  
ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и 

обобщать полученную в ходе исследования 

информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-3- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: 

– структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; 

 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния 

на результат образовательной, профессиональной 

деятельности; 

– этапы профессионального становления личности; 

 этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации. 

Уметь: 

– самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно оценивать необходимость и 

возможность социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном обществе; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 формами и методами самообучения и 

самоконтроля. 

в соответствии с 

учебным планом  
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4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра.  

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 

Раздел 3. Основы математического анализа. 

Раздел 4. Ряды. 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения. 

Раздел 6. Теория вероятностей.  

Раздел 7. Математическая статистика. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИНФОРМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.08). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-3 способностью 

владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать:   способы, направленные на 

формирование способности владеть методами 

и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных 

сетей, для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

использовать методы и средства получения, 

хранения, обработки информации, 

компьютерную технику, программно-

информационные системы, компьютерные 

сети; 
Владеть:  
навыками применения методов и средств 

получения, хранения, обработки информации, 

использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, 

компьютерных сетей. 

в соответствии с 

учебным планом  
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4. Содержание  дисциплины 
Тема 1. Основные понятия информатики. 

Тема 2. Архитектура ПК и основы программирования.  

Тема 3. Организация информации. 

Тема 4. Информационные технологии и системы. 

Тема 5. Техника личной работы пользователя.   

Тема 6. Техника коллективной работы. 

Тема 7. Обзор рынка современных компьютерных информационных систем (КИС) в 

экономике. 
 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

СТАТИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.09). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-рования 

компе-тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы 

экономических и математических знаний 

при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-4 - способность 

понимать экономические 

процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой 

экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать 

экономические процессы, происходящие 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  

Тема 2. Статистическое наблюдение  

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы и 

графики  

Тема 4. Абсолютные и относительные величины  

Тема 5. Средние величины  

Тема 6. Показатели вариации  
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Тема 7. Выборочное наблюдение социально-экономических явлений и процессов  

Тема 8. Ряды динамики, их анализ  

Тема 9. Экономические индексы  

Тема 10. Изучение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями  

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 11. Статистика основных средств  

Тема 12. Статистика оборотных средств  

Тема 13. Статистика издержек производства и издержек обращения  

Тема 14. Статистика видов экономической деятельности  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

БАЗА ДАННЫХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.10). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-3- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: 

– структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; 

 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на 

результат образовательной, профессиональной 

деятельности; 

– этапы профессионального становления личности; 

 этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации. 

Уметь: 

– самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно оценивать необходимость и 

возможность социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном обществе; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 формами и методами самообучения и самоконтроля. 

в соответствии с 

учебным планом  
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ОПК-1 - способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

Владеть: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-3 - способность 

владеть методами и 

средствами 

получения, 

хранения, обработки 

информации, 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники, 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

Знать:   способы, направленные на формирование 

способности владеть методами и средствами 

получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, 

компьютерных сетей, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

использовать методы и средства получения, 

хранения, обработки информации, компьютерную 

технику, программно-информационные системы, 

компьютерные сети; 

Владеть:  
навыками применения методов и средств 

получения, хранения, обработки информации, 

использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления базами 

данных. 

Раздел 3. Физический уровень хранения данных и файловые системы. 

Раздел 4. Реляционная модель БД . 

Раздел 5.  Системы управления базами данных.  

Раздел 6. Языковые средства современных СУБД 

Раздел 7. Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз данных. 

Раздел 8. Безопасность информации хранящейся  в базах данных. 

Раздел 9. Документационные информационные системы. Публикация баз данных в 

Интернете  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.11). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы  

(код и название 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-9– способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - базовые лингвистические понятия, 

относящиеся к речеведческим дисциплинам; 

- основные характеристики современной 

социокультурной и языковой ситуации; 

- типы языковых норм, основные этапы их 

становления, правила орфографии и пунктуации; 

- основные грамматические явления и структуры, 

используемые в письменном и устном общении. 

Уметь: - самостоятельно использовать в 

соответствии с литературными нормами единицы 

языка разных уровней; 

- грамотно, в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации оформлять письменную речь; 

Владеть: - навыками самостоятельной работы 

(критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению 

учебной задачи и планирование соответствующих 

затрат и времени; коррекция результатов решения 

учебной задачи); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении  

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-2 - 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные особенности книжных  

функциональных стилей; 

- основные способы и методы подготовки к 

публичному выступлению; 

- основные способы аргументации и средства 

выразительности; 

Уметь: - основные особенности книжных  

функциональных стилей; 

- основные способы и методы подготовки к 

публичному выступлению; 

- основные способы аргументации и средства 

выразительности; 

Владеть: - навыками правильного построения текстов 

в соответствии с 

учебным планом  
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разной функционально-стилистической и жанровой 

принадлежности; аргументированного доказательства 

собственной точки зрения; 

- навыками грамотного построения текстов различных  

функциональных стилей; публичного выступления в 

различных коммуникативных ситуациях 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Русский язык и нормативные аспекты культуры речи 

Тема 1.1. Основные понятия культуры речи. Язык и речь.  

Тема1.2. Нормативный компонент культуры речи. 

Тема 1.3. Функциональная дифференциация языка 

Раздел 2. Русский язык и коммуникативные аспекты культуры речи 

Тема 2.1. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи 

Тема 2.2. Коммуникативные качества речи 
Тема 2.2.Речевое взаимодействие 

 
 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.12). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательно

й программы 

 

ОК-2 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: способы и методы саморазвития и 

самообразования 

 Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности, давать правильную самооценку, 

выбирать методы и средства развития креативного 

потенциала 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, 

самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности 

в соответствии 

с учебным 

планом  

 

ОК-3- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знать: 

– структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; 

 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на 

результат образовательной, профессиональной 

деятельности; 

– этапы профессионального становления личности; 

 этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации. 

Уметь: 

– самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно оценивать необходимость и 

возможность социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном обществе; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

в соответствии 

с учебным 

планом  
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Владеть: 

 навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 формами и методами самообучения и самоконтроля. 

ОК-4 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения, 

последовательность действий в стандартных 

ситуациях 

Уметь: выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; критически 

оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и 

приемов при решении нестандартных задач 

Владеть: навыками анализа значимости 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения, подходами к оценке действий в 

нестандартных ситуациях 

в соответствии 

с учебным 

планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологическую науку 

Тема 1. Психология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Методология и методы психологического исследования.  

Тема 3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 4. Познавательные психические процессы.  

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности  

Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности.  

Тема 7. Психология деятельности. 

Тема 8. Конфликтология как наука История возникновения и развития  

конфликтологии 

Тема 9. Теоретические основы  конфликтологии. 

Тема 10. Психологическая характеристика делового общения. Общение как 

сфера конфликтов. 

Раздел 4. Конфликты  как форма социального взаимодействия. 

Тема 11. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 

Тема 12. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Тема 13. Организационные конфликты: особенности протекания 

Тема 14. Семейные конфликты. 

Раздел 5. Управление конфликтами 

Тема 15. Профилактика конфликтов. Методы изучения и конструктивного 

разрешения конфликтов. 

Тема 16. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.13). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 
 (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-10 - готовность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь:  

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

 

В соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

4. Содержание  дисциплины 
Тема 1. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,  

ловкости) 

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента психофизические основы учебного труда 

и интеллектуальной деятельности. 

Тема 3.  Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 5. Спорт, индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений 

Тема 6. Физическая подготовка в профессиональной деятельности бакалавра/специалиста 
 

5. Виды  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.14). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательно

й программы 

 

ОК-5 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать: принципы, средства и методы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с различной средой обитания; 

методы проектирования профессиональной 

деятельности с учетом требований безопасности 

Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной 

ситуации, используя знание основных факторов 

нанесения вреда здоровью и угрозы жизни человека; 

показывать основные методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; демонстрировать действия по оказанию 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

Владеть: навыками оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Безопасность и теория риска 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий  

Тема 6.  Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий 

Раздел 3. Проблемы национальной и международной безопасности Российской 

Федерации 

Тема 7. Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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Раздел 4.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов 

Тема 8. Негативные факторы среды обитания  

Тема 9. Безопасность жизнедеятельности на производстве  

Тема 10.  Первая доврачебная помощь  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.15). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 
ОК-7 

способностью 

использовать 

основы 

экономических и 

математических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: - закономерности функционирования 

современной экономики, 

- основные понятия, категории и инструменты 

экономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической и математической науки; 

Уметь: - выявлять проблемы экономического  характера 

при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- ориентироваться в способах применения информации 

экономического содержания в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: - навыками применения экономических и 

знаний в профессиональной деятельности; 

- технологией использования информации 

экономического содержания при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-5 -  

способностью 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Знать: - региональные и отраслевые особенности 

экономики, потенциал национальной экономики, 

- строение и особенности национальной экономики; 

Уметь: - анализировать региональные и отраслевые 

особенности экономики, потенциал национальной 

экономики; 

- анализировать потенциал и функциональное строение 

национальной экономики; 

Владеть: - навыками анализа региональных и 

отраслевых особенностей экономики, потенциала 

национальной экономики; 

- навыками анализа потенциала регионального и 

функционального строения национальной экономики. 

в соответствии с 

учебным 

планом  
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4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Введение в «Экономическую теорию»  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой экономической 

науки. 

Тема 2. Собственность, производство. Модели социально- экономических систем 

Тема 3. Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование 

Раздел 2.  Микроэкономика  

Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Эластичность. 

Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

Тема  8. Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема  9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 10. Рынки факторов производства и формирование факторных (первичных) 

доходов 

Раздел 3. Макроэкономика  

Тема 11. Национальное  хозяйство: его структура и показатели 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

Тема 13. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность  

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

Тема 15. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

Тема 17. Мировое хозяйство, международные финансы, международная валютная 

система 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, курсовая работа, 

самостоятельная работа обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.16). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 
ОПК-4 - способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономики 

Знать: экономические процессы, происходящие 

в обществе, тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать 

экономические процессы, происходящие в 

обществе и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-5 -  способность 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения 

национальной 

экономики 

Знать: - региональные и отраслевые особенности 

экономики, потенциал национальной экономики, 

- строение и особенности национальной 

экономики; 

Уметь: - анализировать региональные и 

отраслевые особенности экономики, потенциал 

национальной экономики; 

- анализировать потенциал и функциональное 

строение национальной экономики; 

Владеть: - навыками анализа региональных и 

отраслевых особенностей экономики, потенциала 

национальной экономики; 

- навыками анализа потенциала регионального и 

функционального строения национальной 

экономики. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Введение. Становление и сущность мирового хозяйства. 

Тема 2. Международное разделение труда. 

Тема 3. Структура и классификация стран мирового хозяйства. 
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Тема 4. Международные экономические организации. 

Тема 5. Международное движение факторов производства. Теории международной 

торговли. 

Тема 6. Международное движение финансов. 

Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения. 

Тема 8. Мировой рынок рабочей силы. 

Тема 9. Интеграционные процессы и их формы. 

Тема 10. Свобода торговли и протекционизм. 

Тема 11. Роль России в мировом хозяйстве. 

Тема 12. Платежный баланс. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-3- 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 Знать: 

– структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности; 

 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на 

результат образовательной, профессиональной 

деятельности; 

– этапы профессионального становления личности; 

 этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь: 

- – самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно оценивать необходимость и 

возможность социальной, профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе; 

– планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– навыками поиска методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 формами и методами самообучения и самоконтроля. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных сферах 

деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  
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4. Содержание  дисциплины  

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Государство: понятие, признаки, функции и форма 

Право как регулятор общественных отношений 

Правоотношение. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность  

Раздел 2. Конституционное право России 

Основные положения конституционного права России  

Раздел 3. Гражданское право России 

Общая характеристика гражданского права. Сделки 

Общие положения об обязательствах и договорах в гражданском праве 

Раздел 4. Семейное право России 

Общие положения семейного права. Институт брака  

Раздел 5. Трудовое право России 

Основные институты трудового права России 

Раздел  6. Уголовное право России 

Основные положения о преступлениях и наказаниях в уголовном праве 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.18). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 – 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

и 

математически

х знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных 

сферах  

Знает: закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; базовые экономические 

понятия, состояние, тенденции развития особенности 

территориальной организации и социально-экономического 

комплекса регионов мира и России; формы, принципы 

методы регулирования международных математического 

экономических отношений; понятия, определения и теоремы 

математического анализа, свойства вероятностей 

Умеет: выявлять и умеет анализировать основные тенденции 

развития экономик Российской Федерации и стран мира; 

анализировать мировые товарные рынки; выбирать и 

применять математические методы при анализе 

внешнеторговой деятельности и таможенных процессов. 

Владеет: понятийным аппаратом экономической теории и 

основными приемами анализа микро- и макроэкономических 

процессов; методами решения типовых математических 

задач; навыками построения и анализа математических 

алгоритмических моделей таможенных процессов. 

в соответствии с 

учебным планом  
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ОК-8 – 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Знает: теоретическую базу в области правовых основ 

информатики, информационных прав и свобод человека и 

гражданина, защиты интеллектуальных прав в 

информационной сфере; основы законодательства 

Российской Федерации в области информатики; структуру, 

виды и специфику информационно-правовых норм; 

конституционные гарантии защиты информационных прав и 

международно-правовые и конституционные основания их 

ограничений; сущность, назначение и характерные черты 

правового регулирования информационных отношений 

Умеет: пользоваться специальными источниками 

информации: Интернет –ресурсами, правовыми базами 

Гарант, Консультант+; решать задачи, связанные с 

деятельностью в информационной сфере; квалифицированно 

решать вопросы, связанные с применением знаний из 

различных разделов информационного права; пользоваться 

основной и дополнительной литературой по изучаемому 

курсу; анализировать процессы, связанные с развитием 

информационных отношений и изменениями в их правовом 

регулировании; применять на практике полученные знания и 

навыки 

Владеет: навыками принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

анализировать законодательство и практику его применения; 

современными методами защиты от угроз в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты 

интересов личности, общества и государства. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и правовое регулирование государственной службы 

Тема 2. Государственные служащие и их правовое положение 

Тема 3. Организация и этика государственной службы 

Тема 4. Условия государственной службы 

Тема 5. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение 

Тема 6. Особенности правоохранительной службы 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.19). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых 

знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-12 - умение 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать: 

понятие, источники, основные институты 

гражданского права; законодательство РФ в 

области внешнеторговой деятельности; 

классификацию участников ВЭД и их правовое 

положение; правовые основы международного 

экономического сотрудничества в торговой, 

инвестиционной, финансово-кредитной и 

кооперационной сферах; 

Уметь: обеспечить защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

Владеть: навыками применения норм 

законодательства в области внешнеторговой и 

таможенной деятельности. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие таможенного права ЕАЭС. 

Тема 2. Таможенные органы. 

Тема 3. Основные положения о таможенном регулировании 

в Евразийском экономическом союзе 

Тема 4. Таможенные платежи. 

Тема 5. Таможенный контроль. 

Тема 6. Таможенные операции. 
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Тема 7. Таможенные процедуры. 

Тема 8. Правоохранительная деятельность  таможенных органов ЕАЭС. 

Ответственность в таможенном праве. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.20). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-цессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических 

и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть: навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

ПК-14 - владение 

навыками по выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

 

Знать: признаки фальсифицированных и 

контрафактных товаров; 

Уметь: выявлять фальсифицированные и 

контрафактные товары; 

Владеть: процедурами и методами 

идентификации товаров для подтверждения 

их подлинности или выявления 

фальсификации и контрафакции. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1.Теоретические основы товароведения  

Тема 1. Основные понятия товароведения. Товароведение как наука 

Тема 2. Классификация, ассортимент и штриховое кодирование товаров. ТН ВЭД ЕАЭС 

Тема 3. Качество товаров. Сохранение качества и количества товаров. Информация о 

товаре. Упаковка 

Тема 4. Экспертиза потребительских товаров в таможенном деле 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

Тема 5. Плодоовощные товары 

Тема 6. Кондитерские товары 

Тема 7. Вкусовые товары 

Тема 8. Молоко и молочные товары 
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Темы 9.  Пищевые жиры 

Тема 10. Мясные товары 

Тема 11. Товары из рыбы и морепродукты 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

Тема 12. Древесина и лесоматериалы 

Тема 13. Нефть и нефтепродукты 

Тема 14. Синтетические смолы, пластмассы и изделия из них 

Тема 15. Силикатные товары 

Тема 16. Текстильные товары 

Тема 17. Кожевенные товары 

Тема 18. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

Тема 19. Металлы 

Тема 20. Ювелирные изделия и антиквариат 

 

5. Виды  работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.21). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-цессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 
ОПК-6 - способность на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Знать способы научной организации труда  

Уметь на научной основе организовывать 

свой труд 

владеть навыками самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-1 -  способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) 

и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

знать принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза; принципы 

взаимоотношений таможенных органов с 

участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; виды таможенных 

процедур, формы и порядок проведения  

таможенного контроля.  

уметь применять  основные положения 

таможенного законодательства для 

применения  таможенной процедуры и 

выбора форм  таможенного контроля и его 

осуществления;  

владеть навыками ориентирования в 

нормах законодательства о таможенном деле; 

навыками проведения  таможенного 

контроля.  

 в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели и содержание таможенного дела 

Тема 2. История создания, становления и развития таможенного дела в России 

Тема 3. Нормативно-правовая основа таможенного дела в рамках Таможенного 

союза ЕАЭС 

Тема 4. Субъекты таможенного дела, их характеристика. Правовые основы 

деятельности таможенных органов. Система таможенных органов  и их функции 
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Тема 5.  Международное сотрудничество таможенных органов 

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Основные элементы, их 

характеристика. Классификация товаров. Страна происхождения товаров. Единый 

таможенный тариф 

Тема 7. Таможенные платежи 

Тема 8. Система запретов и ограничений: понятие, характеристика 

Тема 9. Основные понятия, используемые в таможенном деле 

Тема 10. Таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС 

Тема  11. Таможенные процедуры Понятие, общие положения 

Тема 12. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров 

Тема 13. Таможенный контроль 

Тема 14. Ответственность в таможенной сфере 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ ( 180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.22). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-11-  умение  осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой деятельности 

Знать:-  систему запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации; 

Уметь: - при проведении контроля 

использовать информацию, полученную с 

помощью программно-информационных 

систем, компьютерных сетей; 

Владеть: - навыками контроля за 

соблюдением установленных запретов и 

ограничений. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. 

Правовые основы нетарифного регулирования  

Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. 

Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров  

Тема 3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при 

импорте товаров  
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Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров  

Тема 5. Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным 

перемещением опасных отходов, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, культурных ценностей, озоноразрушающих 

веществ и товаров, их содержащих, лекарственных средств.   

Тема 6. Национальная система экспортного контроля. Порядок ввоза и вывоза 

продукции военного назначения 

Тема 7. Подтверждение соответствия продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении через таможенную границу   

Тема 8. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

ветеринарному и фитосанитарному контролю   

Тема 9. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности   

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.23). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

ОПК-3 способностью 

владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, обработки 

информации, навыками 

использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать: - методы создания баз данных 

таможенных документов при совершении 

таможенных операций;  

Уметь: - использовать  средства обработки 

информации, накапливаемой и хранимой в 

таможенном органе при совершении таможенных 

операций; 

Владеть: - навыками создания электронных 

документов и их передачи по ведомственным 

каналам связи по системе таможенных органов. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

Знать: - установленный порядок совершения 

таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу; 

Уметь: - применять современные таможенные 

технологии совершения таможенных операций; 

Владеть: - навыками осуществления действий 

должностными лицами таможенных органов при  

совершении таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу.  

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-13 умением 

обеспечивать в пределах 

своей компетенции 

защиту прав 

интеллектуальной 

собственности 

  

 

Знать: - правовые основы по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности в 

соответствии с компетенцией таможенных 

органов;  

Уметь: - применять меры по защите объектов 

интеллектуальной собственности, включенных в 

реестр; 

Владеть: - навыками совершения таможенных 

операций в отношении объектов 

интеллектуальной собственности. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу 
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Тема 2. Таможенные операции прибытия товаров на таможенную территорию 

таможенного союза  

Тема 3. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза 

Тема 4. Временное хранение товаров 

Тема 5. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.24). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-7 владение 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и иных 

таможенных 

документов 

Знать: - теоретические, методологические основы 

заполнения и контроля таможенной декларации и 

иных документов; 

Уметь: - самостоятельно пользоваться специальными 

программными средствами, предназначенными для 

заполнения и контроля таможенной декларации и 

иных  документов; 

Владеть: - навыками заполнения и контроля 

таможенной декларации и иных  документов. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

 4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Общие положения о таможенном декларировании товаров. 

Тема 2. Таможенная декларация 

Тема 3. Порядок заполнения декларации на товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Общий порядок заполнения 

декларации на товары 

Тема 4. Порядок заполнения декларации на товары при декларировании товаров, 

вывозимых за пределы таможенной территории ТС  

Тема 5. Особенности и способы декларирования товаров и транспортных средств 

Тема 6. Порядок заполнения декларации на товары в зависимости от выбранной 

таможенной  процедуры  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 7. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной 

декларации 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.   

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ ( 144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.25). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-17 - умение 

выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные понятия, связанные с 

экономической безопасностью страны при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

нормативно – правовую базу, регулирующую 

экономическую безопасность страны при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать актуальные вопросы 

экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения основных 

экономических показателей, экономических 

интересов страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Экономические основы развития системы таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности в России 

Тема 2. Области рисков в таможенном деле 

Тема 3 . Место таможенного контроля в обеспечении безопасности международной 

торговли 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 4. Таможенный контроль и управление рисками в таможенных органах 

Российской Федерации 

Тема 5. Формирование и особенности функционирования системы управления 

рисками 

Тема 6. Элементы системы управления рисками  

Тема 7. Профиль риска как основной инструмент механизма минимизации рисков 

Тема  8. Особенности применение механизма минимизации рисков при 

осуществлении таможенного контроля 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.           

 

  

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.26). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 - способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

Владеть: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-3 - способность 

владением навыками 

применения 

технических средств 

таможенного контроля 

и эксплуатации 

оборудования и 

приборов 

Знать: - установленный порядок применения 

технических средств таможенного контроля при 

проведении таможенного контроля; 

Уметь: - применять таможенные технологии 

проведения таможенного контроля с помощью 

технических средств таможенного контроля; 

Владеть: - навыками применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации 

приборов и оборудования. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Правовые основы применения ТСТК 

Тема 2. Типы оперативных задач таможенного контроля. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 3. Технические средства таможенного контроля и технологии, применяемые 

при таможенном досмотре (осмотре)  товаров и транспортных средств 

Тема 4. Досмотровая рентгеновская техника 

Тема 5. Технические средства и методы радиационного контроля. 

Тема 6. Технические средства оперативной диагностики и классификации 

драгоценных металлов и камней 

Тема 7. Технические средства оперативной диагностики наркотических  и 

взрывчатых веществ 

Тема 8. Методика применения ТСТК при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу  Таможенного союза 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.27). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-4 - способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: экономические процессы, происходящие 

в обществе, тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать 

экономические процессы, происходящие в 

обществе и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-17 - умение 

выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные понятия, связанные с 

экономической безопасностью страны при 

осуществлении 

профессиональной деятельности; 

нормативно – правовую базу, регулирующую 

экономическую безопасность страны при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать актуальные вопросы 

экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения основных 

экономических показателей, экономических 

интересов страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины  

Тема 1. Виды безопасности 

Тема 2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности и ее стратегическое обеспечение. 

Тема 3. Критерии и показатели экономической безопасности государства. 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 4. Финансовая безопасность государства. 

Тема 5. Инвестиционная безопасность государства 

Тема 6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

Тема 7. Безопасность предпринимательства.  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.28). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-4 - способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: экономические процессы, происходящие в 

обществе, тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Предмет экономики таможенного дела 

Тема 2. Методы экономики таможенного дела 

Тема 3. Таможенное  регулирование как вид экономической деятельности 

Тема 4. Экономические задачи таможенных органов 

Тема 5. Создание и размещение таможенных органов 

Тема 6. Специализация и концентрация в таможенном деле 

Тема 7. Показатели деятельности таможенных органов 

Тема 8. Таможенные платежи и их администрирование таможенными органами  
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Тема 9. Трудовые ресурсы таможенного дела, их оплата и потенциал 

Тема 10. Активы таможенных органов и их использование 

Тема 11. Расходы таможенные органов и их финансовое обеспечение 

Тема 12. Планирование в таможенном деле 

Тема 13. Эффективность и инновации в таможенном деле 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.29). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-6 -  способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности. 

Знать: об основных событиях, датах, явлениях и 

процессах отечественной истории,  ее месте в 

контексте мировой истории, об основных процессах 

и явлениях всемирной истории; 

- знать важнейшие понятия, термины и их 

определения, имена, географические названия и 

даты, связанные с историей России и мира;  

основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь:- ориентироваться в историческом и 

этнокультурном пространстве истории Отечества и 

мировой истории; 

использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

Владеть:-  навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и публичной речи, ведения 

дискуссии по проблемам отечественной  и мировой 

истории с представителями различных 

идеологических направлений 

исторического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества 

методами философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: общеправовые нормы, применяемые в 

различных сферах деятельности 

Уметь:- решать задачи, требующие общеправовых 

знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Введение. Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX - начало 

XIII вв.) 

Тема 2. Русское торговое и таможенное право в XIII - первой половине XVII вв. 

Тема 3. Таможенные платежи в XIII - первой половине XVII вв. 

Тема 4. Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие таможенного 

дела во второй половине XVII в. 

Тема 5. Финансовое управление и таможенная служба в Русском государстве (XVI-

XVIIвв.) 

Тема 6. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII 

в. 

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика России во второй половине 

XVIIIв. 

Тема 8. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XIX в. 

Тема 9. Таможенное дело и таможенная политика России в 1850-1870-е гг. 

Тема 10. Таможенное дело и таможенная политика России в 1877-1917 гг. 

Тема 11. Таможенное дело и таможенная политика Советской России и СССР 

(1917-1991) 

Тема 12. Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период 

(1991-2013) 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачет.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.30). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и 

обобщать полученную в ходе исследования 

информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-6 - способность 

на научной основе 

организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Знать способы научной организации труда  

Уметь на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; 

владеть навыками на научной основе 

организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности при выполнении 

научно-исследовательской работы. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

  

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие науки. Изучение науки в древние времена 

Тема 2. Организация научно - исследовательской работы 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Тема 4. Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, 

сравнение 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7. Научные работы 

Тема 8. Написание научной работы 

Тема 9. Оформление заключительной части научной работы и ее защита 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачет с оценкой.           



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.31). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы 

экономических и математических знаний 

при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-4 - способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономики 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать 

экономические процессы, происходящие в 

обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета  

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и метод двойной 

Тема 4. Документация хозяйственных операций. Учетные регистры. 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на торговых предприятиях потребительской 

кооперации  

Тема 5. Организация бухгалтерского учета в потребительской кооперации 

Тема 6. Учет денежных средств и расчетов 

Тема 7.  Организация учета и документальное оформление товарных операций 

Тема 8.  Учет труда и заработной платы 

Тема 9.   Организация учета основных средств и нематериальных активов 

Тема 10. Учет расходов на продажу, финансовых результатов и налогообложения 

торговых предприятий. 

Тема 11.  Бухгалтерская отчетность 

 
5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ФИНАНСЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.32). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-5 -  способность 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики 

Знать: - региональные и отраслевые 

особенности экономики, потенциал 

национальной экономики, 

- строение и особенности национальной 

экономики; 

Уметь: - анализировать региональные и 

отраслевые особенности экономики, потенциал 

национальной экономики; 

- анализировать потенциал и функциональное 

строение национальной экономики; 

Владеть: - навыками анализа региональных и 

отраслевых особенностей экономики, 

потенциала национальной экономики; 

- навыками анализа потенциала регионального и 

функционального строения национальной 

экономики. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

  

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы финансов государственного сектора экономики 

Тема 2. Бюджетная политика государства  

Тема 3 . Бюджетная система Российской Федерации  

Тема 4. Федеральный бюджет 
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Тема 5. Бюджетный процесс 

Тема 6. Государственный кредит и государственный долг  

Тема 7. Социальная политика государства. Государственные внебюджетные 

социальные фонды         

Тема  8. Особенности региональных финансов  

Тема  9. Муниципальные финансы  

Тема 10. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачет с оценкой.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.33). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-4 - способностью 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: - основные экономические понятия и 

категории - основные экономические 

тенденции развития российской экономики; 

основные тенденции развития мировой 

экономики. 

Уметь: анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономики;  

анализировать инфляционные процессы;  

проводить анализ рынка труда; оценивать 

влияние экономических циклов и 

экономического роста на развитие 

национальной экономики;- отличать 

положительное и отрицательное воздействие 

мировых тенденций на российскую экономику. 

Владеть: навыками применения методов 

экономики при решении и профессиональных 

задач - навыками анализа экономических 

проблем; навыками решения типовых 

экономических задач; методами оценки 

рыночной ситуации и конкурентной среды; 

оценивать уровень монополизации отрасли; 

прогнозировать влияние финансовых, 

денежных, социальных макроэкономических 

инструментов на развитие отрасли. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности 

Тема 2. Методология экономического анализа  

Тема 3. Маркетинговый анализ 

Тема 4. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 5. Анализ использования основных средств 

Тема 6. Анализ трудовых показателей  

Тема 7. Анализ использования фонда заработной платы  
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Тема 8. Анализ использования материальных ресурсов  

Тема 9. Анализ себестоимости продукции  

Тема 10. Финансовый анализ 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачет с оценкой.           

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.34). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-4 - способность 

понимать 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: экономические процессы, происходящие 

в обществе, тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития российской и 

мировой экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы таможенной деятельности  

Тема 2. Сущность и организация управления в таможенной системе  

Тема 3. Структура и полномочия таможенных органов  

Тема 4. Профессионально-психологическая подготовка должностных лиц 

таможенных органов  

Тема 5. Управление деятельностью таможенных органов на основе международных 

стандартов  

Тема 6. Таможенная деятельность в формате Таможенного союза  

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.35). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы курса «Основы документооборота в таможенных 

органах» 

Тема 2. Понятие документов и документооборота 

Тема 3. Документирование в таможенных органах 

Тема 4. Специфика организации документооборота таможенных органов  

Тема 5.  Информационные технологии, сопровождающие документооборот в 

таможенных органах 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.36). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

про-цессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и 

обобщать полученную в ходе исследования 

информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-4 -   готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: - стадии разрешения нестандартных 

ситуаций, социальные и этические нормы 

поведения 

Уметь: - осознавать возможные последствия 

принятых решений 

Владеть: - способами действий в 

нестандартных ситуациях. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-6 - способность на 

научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Знать способы научной организации труда  

Уметь на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; 

Владеть навыками на научной основе 

организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности при выполнении 

научно-исследовательской работы. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-1 -  способность 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации 

о таможенном деле при 

совершении 

таможенных операций 

Знать принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза; принципы взаимоотношений 

таможенных органов с участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; виды таможенных процедур, 

формы и порядок проведения  таможенного 

контроля.  

Уметь применять  основные положения 

таможенного законодательства для применения  

в соответствии с 

учебным планом  
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участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

таможенной процедуры и выбора форм  

таможенного контроля и его осуществления;  

Владеть навыками ориентирования в нормах 

законодательства о таможенном деле; навыками 

проведения  таможенного контроля.  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Общий менеджмент 

Тема 1. Предмет и содержание современного менеджмента: система понятий, 

основные проблемы и принципы 

Тема 2.  Эволюция  менеджмента 

Тема 3. Организация как объект менеджмента 

Тема 4. Функции управления 

Тема 5. Связующие процессы в менеджменте 

Тема 6. Групповая динамика и руководство в менеджменте 

Тема 7. Управление конфликтами в организации  

Раздел 2. Таможенный менеджмент 

Тема 8. Таможенный менеджмент: основные понятия и определения 

Тема 9. Таможенное дело России как объект управления 

Тема 10. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного 

менеджмента 

Тема 11. Традиционная модель управления таможенными органами России 

Тема 12. Управление развитием института таможенного дела 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.37). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-4 - способность 

понимать экономические 

процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Знать: экономические процессы, 

происходящие в обществе, тенденции 

развития российской и мировой 

экономик; 

Уметь: понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

Владеть: способностью понимать 

экономические процессы, происходящие 

в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономик; 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-5 -  способность 

анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и 

функционального строения 

национальной экономики 

Знать: - региональные и отраслевые 

особенности экономики, потенциал 

национальной экономики, 

- строение и особенности национальной 

экономики; 

Уметь: - анализировать региональные и 

отраслевые особенности экономики, 

потенциал национальной экономики; 

- анализировать потенциал и 

функциональное строение национальной 

экономики; 

Владеть: - навыками анализа 

региональных и отраслевых особенностей 

экономики, потенциала национальной 

экономики; 

- навыками анализа потенциала 

регионального и функционального 

строения национальной экономики. 

в соответствии с 

учебным планом  
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4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Таможенный тариф как - экономический  инструмент  

таможенно-тарифного регулирования ВЭД  

Тема 3. Таможенные пошлины 

Тема 4. Порядок установления пошлин  

Тема 5. Особые пошлины 

Тема 6. Страна происхождения товара  

Тема 7. Тарифные преференции 

Тема 8. Тарифные льготы. Тарифные квоты  

Тема 9. Таможенная стоимость в системе таможенно-тарифного регулирования 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ, ИНТЕРНЕТ И МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.38). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза 

информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать полученную в 

ходе исследования информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-3 способностью владеть 

методами и средствами 

получения, хранения, 

обработки информации, 

навыками использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать:   способы, направленные на 

формирование способности владеть 

методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей, для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь:  

использовать методы и средства 

получения, хранения, обработки 

информации, компьютерную технику, 

программно-информационные системы, 

компьютерные сети; 

в соответствии с 

учебным планом  

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Владеть:  
навыками применения методов и средств 

получения, хранения, обработки 

информации, использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных 

сетей. 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Компьютерные сети: основные сведения  

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение сетей 

Тема 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

Тема 4. Электронная почта 

Тема 5. Защита информации в компьютерных сетях 

Тема 6. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Тема 7. Язык HTML. Подготовка гипертекстовых документов для World Wide Web 

Тема 8. Расширения программ просмотра. Графика и WWW. 

Тема 9. Понятие о мультимедиа 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.39). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  методы анализа и синтеза 

информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; анализировать 

и обобщать полученную в ходе исследования 

информацию 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических 

и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы ценообразования. Цены в современной экономике 

Тема 2. Система цен 

Тема 3. Методология ценообразования 

Тема 4. Методы ценообразования 

Тема 5. Цены мирового рынка 

Тема 6. Классификация  мировых  цен  и источники информации о мировых ценах 

Тема 7. Контрактные цены во внешней торговле 

Тема 8. Ценовая политика  фирмы 

Тема 9. Информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования 

Тема 10. Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

Тема 11. Государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых 

странах 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.            



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.40). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ОПК-3 способностью владеть 

методами и средствами 

получения, хранения, 

обработки информации, 

навыками использования 

компьютерной техники, 

программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей 

Знать:   способы, направленные на 

формирование способности владеть 

методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей, для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь:  

использовать методы и средства 

получения, хранения, обработки 

информации, компьютерную технику, 

программно-информационные системы, 

компьютерные сети; 
Владеть:  
навыками применения методов и средств 

получения, хранения, обработки 

информации, использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных 

сетей. 

в соответствии с 

учебным планом  
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Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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Год набора: 2016 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и информационные технологии  

Тема 2. Основные задачи информационно – технической политики таможенных 

органов ФТС России 

Тема 3. Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России 

Тема 4. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места 

Тема 5. Состояние информационной безопасности таможенных органов 

Российской Федерации 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет с оценкой.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
ТОВАРНАЯ  НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 ЗЕТ (252  час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.Б.41). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и 

математических знаний 

Уметь: использовать основы 

экономических и математических знаний 

при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-4 - способность 

определять код товара и 

контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД 

Знать: 

-товароведческие характеристики 

товаров различных групп; 

-цели, правила классификации товаров в 

соответствии с единой ТН ВЭД ТС; 

-порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН 

ВЭД; 

Уметь: - классифицировать товары в 

соответствии с ТН ВЭД ТС; 
Владеть: 

-навыками контроля и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие классификации и кодирования, история классификаций товаров   

Тема 2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа построения ТН ВЭД 

Тема 3. Принципы классификации товаров, структура кода ТН ВЭД и уровни 

детализации  
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Тема 4. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

Тема 5. Характеристика товарных разделов и групп 

Тема 6. Актуальные вопросы классификации товаров по ТН ВЭД 

Тема 7. Предварительное классификационное решение и его роль при таможенном 

декларировании и таможенном контроле товаров 

Тема 8. Действия должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД 

Тема 9. Применение ТН ВЭД в  различных сферах таможенного дела 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   328 час. 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

базовой части Блока 1 учебного плана ФГОС ВО направления 38.05.02 Таможенное дело 

(Б1.Б.ДВ.01.01). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

 (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-10 - готовность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь:  

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

 

В соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии 

Тема 2. Стойка и перемещения волейболиста 

Тема 3. Нижняя и верхняя передача мяча 

Тема 4. Отбивание мяча кулаком от верхнего края сетки 

Тема 5.Прямой нападающий удар (по ходу) 

Тема 6.Одиночное блокирование. Совершенствование изученных приемов в учебных 

и подвижных играх 

5. Виды  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           

Аннотация рабочей программы дисциплины 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: 

ШАХМАТЫ, ШАШКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   328 час. 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

базовой части Блока 1 учебного плана ФГОС ВО направления 38.05.02 Таможенное дело 

(Б1.Б.ДВ.01.02). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

 (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-10 - готовность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь:  

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

 

В соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Стратегия и тактика (Миттельшпиль) в шахматах и шашках. 

Тема 2. Дебют (начало и основа розыгрыша) и Эндшпиль (кульминация и 

завершение) партии в шахматах и шашках. 

Тема 3. Классификационные соревнования. Анализ сыгранных партий и типовых 

позиций; сеансы одновременной игры. 

Тема 4. Конкурсы решений задач, этюдов и нахождения комбинаций в шахматах и 

шашках. Контрольное тестирование. 

5. Виды  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   328 час. 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

базовой части Блока 1 учебного плана ФГОС ВО направления 38.05.02 Таможенное дело 

(Б1.Б.ДВ.01.03). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

 (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-10 - готовность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь:  

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

 

В соответствии с 

учебным планом 

 

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в  обеспечении здоровья.  

Тема 2. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 3. Диагностика и самодиагностика состояния организма студента при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  

Тема 4. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 5. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 6. Гимнастика 

Тема 7. Волейбол 

Тема 8. Шашки, шахматы 

5. Виды  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося.  

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

 

  

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 ЗЕТ (252 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.01). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК -8 - владение 

навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности их 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

Знать: - порядок исчисления таможенных платежей 

по видам;  

Уметь: - производить расчет таможенных платежей, 

подлежащих уплате при перемещении товаров через 

таможенную границу; 

Владеть: - навыками контроля правильности  

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-9 - умение 

осуществлять 

взыскание и 

возврат 

таможенных 

платежей 

Знать:- теоретические, методологические основы 

установленного порядка взыскания таможенных 

платежей и их возврата; 

Уметь: - рассчитывать сумму недоимки, 

подлежащую взысканию, а также размер пени за 

неуплату, либо неполную уплату таможенных 

платежей; 

Владеть: - навыками составления документов, 

необходимых при проведении взыскания, либо 

возврата таможенных платежей 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Таможенные платежи. Правовое регулирование в рамках ЕАЭС. Общая 

характеристика и назначение. 

Тема 2. Таможенные сборы 

Тема 3. Пошлины в системе таможенных платежей  

Тема 4. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей 

Тема 5. Специальные, антидемпинговые, компенсационные  пошлины. Порядок 

установления и взимания 

Тема 6. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей 

Тема 7. Исчисление таможенных платежей в декларации на товар. Порядок 

заполнения граф ДТ 

Тема 8. Изменение срока уплаты таможенных платежей  (отсрочка, рассрочка) 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 9. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Тема10. Порядок взыскания таможенных платежей  

Тема 11. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей 

Тема 12. Таможенные платежи в неторговом обороте 

Тема 13. Контроль за полнотой уплаты таможенных платежей 

Тема 14. Ответственность за нарушение правил уплаты таможенных платежей 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, курсовая работа, 

самостоятельная работа обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.02). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-2 - способность 

осуществлять 

таможенный контроль 

и иные виды 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных операций 

и применении 

таможенных процедур 

Знать: - теоретические, методологические 

основы установленного порядка применения 

таможенных процедур, проведения 

таможенного контроля по соблюдению 

установленного порядка; 

Уметь: - самостоятельно ставить и решать 

практические  задачи в рамках полученных 

знаний; 

Владеть: - навыками помещения товаров под 

таможенные процедуры; контроля соблюдения 

условий использования товаров в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК-5 - способность 

применять правила 

определения страны 

происхождения товаров 

и осуществлять 

контроль 

достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров 

Знать: - порядок определения страны 

происхождения товаров;  

Уметь: - применять методику  определения 

страны происхождения при применении 

таможенных процедур; 

Владеть: - навыками контроля достоверности 

сведений о стране происхождения товаров 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных процедур.  Общие положения о 

таможенных процедурах  

Тема 2. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«выпуск для внутреннего потребления», «экспорт» 

Тема 3. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«таможенный транзит», «таможенный склад» 

Тема 4. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«переработка на таможенной территории»  

Тема 5. Объекты анализа риска Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка вне таможенной территории» 
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Тема 6. Характеристика и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«переработка для внутреннего потребления» 

Тема 7. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные процедуры 

«временный ввоз (допуск)», «временный вывоз» 

Тема 8. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные процедуры 

«реимпорт», «реэкспорт», «беспошлинная торговля» 

Тема 9. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные процедуры 

«свободная таможенная зона», «свободный склад» 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.03). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-7 владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

Знать: - теоретические, методологические 

основы заполнения и контроля 

таможенной декларации и иных 

документов; 

Уметь: - самостоятельно пользоваться 

специальными программными 

средствами, предназначенными для 

заполнения и контроля таможенной 

декларации и иных  документов; 

Владеть: - навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации и иных  

документов. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Таможенные платежи. Правовое регулирование в рамках ЕАЭС. Общая 

характеристика и назначение. 

Тема 2. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей 

Тема 3. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при предоставлении 

отсрочки таможенных платежей 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при предоставлении 

рассрочки таможенных платежей 

Тема 5. Особенности исчисления таможенных платежей  при различных таможенных 

процедурах 

Тема 6.  Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Тема 7. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. 

Взыскание  таможенных платежей 

Тема 8. Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей 

Тема 9. Исчисление и уплата таможенных платежей при перемещении товаров для 

личного пользования 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           

Аннотация рабочей программы дисциплины 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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Год набора: 2016 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   5 ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.04) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные информационно- 

коммуникационные технологии и 

основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

ПК – 10 - умение 

контролировать соблюдение 

валютного законодательства 

Российской Федерации при 

перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

Знать:  
- механизм валютного регулирования  в 

Российской Федерации, основы 

валютного контроля  

Уметь: 

контролировать соблюдение валютного 

законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную 

границу товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

Владеть: навыками валютного контроля 

при анализе сведений в декларации на 

товары, паспорте сделки, ведомости 

банковского контроля   

(ДТ, ПС, ВБК). 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных 

систем 

Тема 1.1 Валютные отношения и валютное регулирование 

Тема 1.2 Валюта 
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Тема 1.3 Валютная система 

Тема 1.4 Валютный курс 

Тема 1.5Валютный рынок  

Тема 1.6 Валютные операции 

Тема 1.7 Международные валютные расчеты  

Тема 1.8 Страхование валютных рисков 

Тема 1.9 Платежный баланс 

Раздел 2. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений 

на современном этапе 

Тема 2.1 Бегство капитала и «отмывание грязных денег» 

Тема 2.2 Международные валютно-финансовые и кредитные организации 

Раздел 3. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, 

формы, виды и методы организации 

Тема 3.1 Становление и основные направления развития валютного регулирования в 

России 

Тема 3.2 Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля 

таможенными органами РФ 

Тема 3.3 Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых 

бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, курсовая работа, 

самостоятельная работа обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет    5 ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.05). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

ПК-14 -  владение  навыками 

по выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

Знать: - особенности классификации 

товаров в различных разделах и группах 

ЕТН ВЭД ЕАЭС;  

Уметь: - использовать  методы контроля  

заявленного декларантом  кода товара на 

основе сведений, заявленных в 

таможенной декларации; 

Владеть: - навыками контроля 

заявленного кода  для выявления  

фальсифицированного и контрафактного 

товара. 

соответствии с учебным 

планом 

ПК-17 - умение выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основные понятия, связанные с 

экономической безопасностью страны при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

нормативно – правовую базу, 

регулирующую экономическую 

безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать актуальные 

вопросы экономической безопасности 

страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения 

основных экономических показателей, 

экономических интересов страны при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Сущность и назначение контроля достоверности заявленного кода в соответствии 

с ЕТН ВЭД  ЕАЭС  

Тема 2. Достаточность критериев для описания товаров в таможенных целях 

Тема 3. Классификация товаров как элемент совершения таможенных операций  и 

проведения таможенного контроля  
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Тема 4. Контроль достоверности заявленного  кода после выпуска товаров 

Тема 5. Проверка правильности классификации по результатам экспертизы 

Тема 6. Особенности контроля  кода  товаров различных наименований, содержащихся в 

одной товарной партии, заявленных с  одним классификационным кодом 

Тема 7. Обзор судебной практики по заявлениям об оспаривании решений таможенных 

органов по классификации товаров  

Тема 8. Контроль достоверности заявленного кода в отношении  товаров различных групп 

ЕТН ВЭД ЕАЭС 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет    7 ЗЕТ (252 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.06). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-6 - способность 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Знать: методы определения таможенной 

стоимости товаров; 

-  порядок проведения контроля 

таможенной стоимости товаров  

Знать:  понятия, используемые при  

определении и контроле таможенной 

стоимости товаров; 

-порядок проведения контроля 

таможенной стоимости товаров 

Уметь: грамотно применять нормативно-

правовые акты при определении 

таможенной стоимости товаров и 

проведении контроля таможенной 

стоимости товаров  

Владеть: навыками проведения контроля 

таможенной стоимости товаров до 

выпуска товара  и после выпуска 

соответствии с учебным 

планом 

ПК-16 - умение применять 

систему управления рисками 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: правовые основы применения 

системы управления рисками при 

контроле таможенной стоимости товаров;  

Уметь: осуществлять дополнительную 

проверку таможенной стоимости товаров, 

заявленную в ДТ 

Владеть: навыками применения мер по 

минимизации рисков по контролю 

таможенной стоимости товаров, 

заявленной в ДТ 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Таможенная стоимость товара: понятие и методы определения  

Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС  

Тема 3. Декларирование таможенной стоимости товаров  

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров  

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров  
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Тема 6. Проведение проверки правильности определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС  

Тема 7. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров  

Тема 8. Особенности применения методов определения таможенной стоимости 

товаров, пришедших в негодность вследствие аварии или действия непреодолимой силы, а 

также в связи с недекларированием: 

Тема 9. Электронное декларирование, заполнение ДТС1,ДТС2,ДТС3,ДТС4 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   7 ЗЕТ (252 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.07). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-2 - способность 

осуществлять таможенный 

контроль и иные виды 

государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Знать: - теоретические, методологические 

основы установленного порядка 

применения таможенных процедур, 

проведения таможенного контроля по 

соблюдению установленного порядка; 

Уметь: - самостоятельно ставить и решать 

практические  задачи в рамках 

полученных знаний; 

Владеть: - навыками помещения товаров 

под таможенные процедуры; контроля 

соблюдения условий использования 

товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. 

соответствии с учебным 

планом 

ПК-7 владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

Знать: - теоретические, методологические 

основы заполнения и контроля 

таможенной декларации и иных 

документов; 

Уметь: - самостоятельно пользоваться 

специальными программными 

средствами, предназначенными для 

заполнения и контроля таможенной 

декларации и иных  документов; 

Владеть: - навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации и иных  

документов. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Нормативная база осуществления таможенного контроля            

Тема 2. Принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля  

Тема 3. Взаимная административная помощь таможенных органов. Обмен 

информацией между таможенными органами 

Тема 4. Особенности таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов (ДРМ)  

Тема 5. Система управления рисками. Объекты анализа риска  
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Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками  

Тема 7. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при 

временном хранении, при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита  

Тема 8. Специфика таможенного контроля при декларировании товара   

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.08). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

способность 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Знать: - теоретические, методологические основы 

установленного порядка совершения таможенных 

операций, применения таможенных процедур 

участниками ВЭД и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела; 

Уметь: - оформлять процессуальные 

документы по результатам таможенного 

контроля;  

Владеть: - навыками сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных 

таможенному органу при помещении товаров 

под таможенную процедуру, со сведениями, 

полученными в ходе применения форм 

таможенного контроля после выпуска товаров 

соответствии с 

учебным планом 

умение обеспечить 

защиту гражданских 

прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела  (ПК-

12). 

 

Знать: - правовые основы осуществления 

внешнеэкономической деятельности участниками 

ВЭД, их права и обязанности при совершении 

таможенных операций; 

Уметь: - обеспечить соблюдение гражданских 

прав заинтересованных лиц ; 

Владеть: - навыками соблюдения принципа 

обеспечения прав и свобод лиц при осуществлении 

таможенной деятельности. 

соответствии с 

учебным планом 

владение навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

(ПК-14) 

Знать: - теоретические основы по применению мер 

по защите авторского права в отношении товаров, 

включенных в реестр объектов интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: - самостоятельно ставить и решать 

практические  задачи по действиям должностных 

лиц таможенных органов, направленным на защиту 

авторского права; 

Владеть: - навыками по выявлению 

в соответствии с 

учебным планом  
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фальсифицированного и контрафактного товара 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров  

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора объектов проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в форме таможенной проверки. Взаимосвязь таможенной 

проверки и системы управления рисками 

Тема 4. Порядок организации и проведения таможенной проверки. Методические 

основы проведения таможенной проверки 

Тема 5.  Порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении уполномоченных экономических операторов, деятельность которых 

характеризуется низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства 

Тема 6. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию ЕАЭС и экспортирующие товары с 

таможенной территории ЕАЭС 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет    5 ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.09). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

владение навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-8) 

Знать: - порядок исчисления таможенных 

платежей по видам;  

Уметь: - производить расчет таможенных 

платежей, подлежащих уплате при перемещении 

товаров через таможенную границу; 

Владеть: - навыками контроля правильности  

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей. 

соответствии с 

учебным планом 

умение осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

(ПК-9) 

Знать:- теоретические, методологические основы 

установленного порядка взыскания таможенных 

платежей и их возврата; 

Уметь: - рассчитывать сумму недоимки, 

подлежащую взысканию, а также размер пени за 

неуплату, либо неполную уплату таможенных 

платежей; 

Владеть: - навыками составления документов, 

необходимых при проведении взыскания, либо 

возврата таможенных платежей 

соответствии с 

учебным планом 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

Знать: - порядок заполнения и контроля 

пассажирской таможенной декларации и иных 

таможенных документов при перемещении 

товаров для личного пользования;  

Уметь: - заполнять пассажирскую таможенную 

декларацию на товары для личного пользования; 

Владеть: - навыками контроля пассажирской 

таможенной декларации на товары для личного 

пользования 

в соответствии с 

учебным планом  

 

 

4. Содержание  дисциплины 
Тема 1. Правовое регулирование исчисления таможенных платежей и определения 
таможенной стоимости в различных таможенных процедурах 
Тема 2. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления  и экспорта 
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Тема 3. Особенности обеспечения и уплаты таможенных платежей  и определения 

таможенной стоимости при помещении товара под таможенные процедуры таможенный 

транзит и таможенный склад 

Тема 4. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры  переработки товаров 

Тема 5. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры временного ввоза и временного вывоза 

Тема 6. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта 

Тема 7. Таможенные платежи при помещении товара под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли 

Тема 8. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу государства 

Тема 9. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при помещении товара под 

таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада и специальные 

таможенные процедуры 

Тема 10. Ответственность за нарушение таможенных  правил  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02  Таможенное дело (Б1.В.ДВ.01.01). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-7 - способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах 

Знать: 

- основы экономических и математических 

знаний 

Уметь: использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками использования основ 

экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-6 - способность 

применять методы 

определения таможенной 

стоимости и 

контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза  

Знать  
таможенную стоимость товаров и методы ее 

определения 

законодательные и нормативные документы, 

регулирующие контроль контрактных цен 

таможенными органами 

Уметь: 

 определять таможенную стоимость товара 

применять принципы контроля контрактной цены 

таможенными органами на практике 

Владеть навыками:  

контроля таможенной стоимости товаров; 

выявления недостоверных цен в экспортно-

импортных сделках. 

соответствии с 

учебным планом 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Таможенное декларирование. Правовое регулирование в рамках ЕАЭС. Общие 

положения о таможенном декларировании 

Тема 2. Программные средства для заполнения электронной таможенной декларации 

(ЭД), выгрузки в электронный вид документов, подтверждающих сведения, заявленные в 

ЭДТ 

Тема 3. Правовые основы электронного декларирования товаров. Организация 

электронного декларирования через сеть интернет  
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Тема 4. Схема электронного декларирования через Портал ФТС РФ  

Тема 5. Особенности электронного декларирования товаров под таможенную процедуру 

экспорта и выпуска для внутреннего потребления  

Тема 6.  Особенности электронного декларирования товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита  

Тема 7. Применение электронной подписи при электронном декларировании товаров  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО КОНТРОЛЮ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет    4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02  Таможенное дело (Б1.В.ДВ.01.02). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах (ОК-

7) 

Знать: 
сущность категории «цена», ее состав и структуру 

виды цен, применяемые в международной торговле 

основные методы ценообразования 

особенности формирования и расчета контрактных 

цен и способов ее фиксации 

правила формирования цен в зависимости от 

базисных условий поставки товаров Инкотермс-2010 

применение поправок к ценам на экспортируемую и 

импортируемую продукцию 

экономическую эффективность экспортно – 

импортных операций 

Уметь: 

 получать информацию о ценах на отдельные товары 

и услуги на мировом рынке; 

анализировать цены мирового рынка; 

проводить сравнительный анализ конкурентных 

материалов; 

самостоятельно рассчитывать внешнеторговые 

контрактные цены; 

оценивать эффективность экспортных и импортных 

операций; 

Владеть навыками: 

 расчета контрактных цен с учетом особенностей 

товара; 

применения различных методов ценообразования; 

внесения поправок к цене; 

обоснования применения контрактных цен во 

внешнеторговых сделках; 

 

соответствии с 

учебным планом 

способность применять 

методы определения 

таможенной стоимости 

и контролировать 

Знать  
таможенную стоимость товаров и методы ее 

определения 

законодательные и нормативные документы, 

соответствии с 

учебным планом 
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заявленную 

таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза (ПК-6) 

регулирующие контроль контрактных цен 

таможенными органами 

Уметь: 

 определять таможенную стоимость товара 

применять принципы контроля контрактной цены 

таможенными органами на практике 

Владеть навыками:  

контроля таможенной стоимости товаров; 

выявления недостоверных цен в экспортно-

импортных сделках. 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Определение и выбор базисного мирового рынка и базисных мировых цен для 

различных товаров  

Тема 2.  Анализ имеющейся ценовой информации 

Тема3.  Методы и этапы расчета контрактных цен на основе конкурентных материалов  

Тема 4. Методы внесения коммерческих поправок в цены. 

Тема 5. Расчет экономической эффективности внешнеторговых сделок на основе 

контрактных цен.  

Тема 6. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами.  

 
5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом.           
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Специальность 38.05.02 Таможенное дело 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   5 ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.ДВ.02.01 - 

дисциплина по выбору).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-11 – умение 

осуществлять контроль  

соблюдения запретов и 

ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Знает правовые основы применения запретов и 

ограничений при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической 

деятельности; виды таможенных операций 

Умеет осуществлять контроль применения мер 

нетарифного регулирования, запретов и 

ограничений при совершении таможенных 

операций 

Владеет навыками проведения таможенного 

контроля за достоверностью  сведений 

представленных в таможенной декларации и 

иных документов необходимых при совершении 

таможенных операций 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-12 - умение 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знает: общие категории и понятия обеспечения 

прав человека; источники международного и 

российского законодательства по правам 

человека 

Умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету обеспечения 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической деятельности; 

устанавливать факты нарушений гражданских 

прав участников внешнеэкономической 

деятельности и определять меры ответственности 

и наказания 

Владеет навыками оказания юридической 

помощи участникам внешнеэкономической 

деятельности в отношении нарушения 

гражданских прав 

соответствии с 

учебным планом 

 

4. Содержание  дисциплины 
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Тема 1 Предмет, методология, система и источники курса «Прокурорский надзор в 

системе федеральной таможенной службы».  

Тема 2 Система, структура и состав органов прокуратуры. Направления деятельности 

прокуратуры. Понятие и отрасли прокурорского надзора в таможенных органах 

Тема 3 Надзор за исполнением федеральных законов, за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в таможенных органах  

Тема 4 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

оперативно-розыскную деятельность в таможенных органах  

Тема 5 Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и некоторые другие принудительные меры, назначаемые судом 

по делам, возбужденных по фактам нарушений в таможенных органах 

Тема 6 Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел, поступивших из 

таможенных органов  

Тема 7. Координация деятельности по борьбе с преступностью  

Тема 8. Организация работы и порядок прохождения службы в органах прокуратуры  

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   5 ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.ДВ.02.02 - 

дисциплина по выбору).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-8 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

общеправовые нормы, применяемые в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

- решать задачи, требующие общеправовых 

знаний; 

Владеть: навыками применения общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-12 - умение 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знает: общие категории и понятия обеспечения 

прав человека; источники международного и 

российского законодательства по правам 

человека 

Умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, 

относящиеся к предмету обеспечения 

гражданских прав участников 

внешнеэкономической деятельности; 

устанавливать факты нарушений гражданских 

прав участников внешнеэкономической 

деятельности и определять меры ответственности 

и наказания 

Владеет навыками оказания юридической 

помощи участникам внешнеэкономической 

деятельности в отношении нарушения 

гражданских прав 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-13 умением 

обеспечивать в пределах 

своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной 

собственности 

  

 

Знать: - правовые основы по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности в 

соответствии с компетенцией таможенных 

органов;  

Уметь: - применять меры по защите объектов 

интеллектуальной собственности, включенных в 

реестр; 

Владеть: - навыками совершения таможенных 

соответствии с 

учебным планом 
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операций в отношении объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. История российского уголовного и таможенного законодательства о 

преступлениях во внешнеэкономической деятельности Развитие законодательства и 

борьба с контрабандой в Российской Империи. 

Тема 2. Административная юрисдикция таможенных органов РФ Формы 

правоохранительной деятельности таможенных органов, их краткая характеристика. 

Тема 3. Место таможенных органов в уголовном процессе. Органы и отделы дознания. 

Таможенные преступления и административные правонарушения. 

Тема 4. Контрабанда: проблемы выявления и доказывания Опасность контрабанды для 

экономики страны. 

Тема 5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Оперативно-розыскная 

деятельность (ОРД) в РФ, правовое регулирование ОРД таможенных органов, значение 

ОРД для выполнения таможенными органами правоохранительных функций. 

Тема 6. Современные тенденции в незаконном обороте оружия, актуальность и 

серьезность проблемы, особенности предмета контрабанды, смежные преступления. 

Тема 7. Преступления, связанные с незаконным перемещением отравляющих, взрывчатых 

и радиоактивных веществ Серьезность проблемы незаконного оборота опасных веществ в 

нынешней геополитической ситуации. Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков Легальный ввоз и вывоз. 

Тема 8.  Профилактика правонарушений. Преступления внутри таможенной системы. 

Актуальность обеспечения безопасности таможенных органов. Правовые акты в сфере 

обеспечения безопасности. Меры физической защиты. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  ЗЕТ (108 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело  (Б1.В.ДВ.03.01 - 

дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: - теоретические, методологические основы 

установленного порядка взаимодействия с 

таможенными органами государств-членов Союза при 

совершении таможенных операций, применения 

таможенных процедур, проведения таможенного 

контроля; 

Уметь: - применять таможенные технологии при 

взаимодействии с таможенными органами государств-

членов Союза на основе полученных знаний; 

Владеть: - навыками целостного подхода к анализу и 

решению конкретных практических ситуаций при 

взаимодействии с таможенными органами государств 

– членов Союза на русском и иностранных языках. 

соответствии с 

учебным планом 

готовность к 

сотрудничеству с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств (ПК-18) 

Знать: - основные  понятия и категории анализа 

экономических и международных процессов 

современности; 

Уметь: - самостоятельно  оценивать тенденции 

развития международных торговых отношений, 

динамики транспортных и товарных потоков для 

совершенствования международного таможенного 

сотрудничества; 

Владеть: - инструментами решения практических 

задач в части  подготовки и принятия управленческих  

решений, касающихся взаимодействия с 

таможенными органами государств-членов Союза и 

иностранных государств. 

соответствии с 

учебным планом 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества            

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества  

Тема 3. Универсальные международные экономические организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 4. Региональные международные экономические организации (интеграционные 

объединения) как субъекты международного таможенного сотрудничества 

Тема 5. Объекты анализа риска Евразийский экономический союз 

Тема 6. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных  процедур, 

тарифов, нетарифных мер 

Тема 7. Система льгот и привилегий в международном таможенном сотрудничестве 

Тема 8. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело  (Б1.В.ДВ.03.02 - 

дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

  
 Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: - теоретические, методологические основы 

установленного порядка взаимодействия с 

таможенными органами государств-членов Союза при 

совершении таможенных операций, применения 

таможенных процедур, проведения таможенного 

контроля; 

Уметь: - применять таможенные технологии при 

взаимодействии с таможенными органами государств-

членов Союза на основе полученных знаний; 

Владеть: - навыками целостного подхода к анализу и 

решению конкретных практических ситуаций при 

взаимодействии с таможенными органами государств 

– членов Союза на русском и иностранных языках. 

соответствии с 

учебным планом 

готовность к 

сотрудничеству с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств (ПК-18) 

Знать: - основные  понятия и категории анализа 

экономических и международных процессов 

современности; 

Уметь: - самостоятельно  оценивать тенденции 

развития международных торговых отношений, 

динамики транспортных и товарных потоков для 

совершенствования международного таможенного 

сотрудничества; 

Владеть: - инструментами решения практических 

задач в части  подготовки и принятия управленческих  

решений, касающихся взаимодействия с 

таможенными органами государств-членов Союза и 

иностранных государств. 

соответствии с 

учебным планом 

    

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1 Контракты в международной торговле 

1.1 Договор как основа внешнеэкономической деятельности 

1.2 Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок  

1.3 Виды  контрактов в международной торговле: структура и особенности 
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Раздел 2. Документы по подготовке и организации внешнеторговых операций 

2.1 Международная торговая сделка и основные внешнеторговые документы 

2.2  Коммерческие документы  

2.3 Документы по платежно-банковским операциям 

2.4 Транспортно-экспедиторские документы 

2.5 Документы, сопровождающие внешнеторговую сделку 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом с оценкой.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока  1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело - Б1.В.ДВ.04.01 

(дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-3 - способность 

владением навыками 

применения технических 

средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и 

приборов 

Знать: способы применения технических 

средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

Уметь: систематизировать теоретические 

знания о способах применения технических 

средств 

таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

Владеть: основными аспектами 

таможенного законодательства, 

регулирующего применение технических 

средств таможенного контроля 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-4 - способность 

определять код товара и 

контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

Знать: 

-товароведческие характеристики товаров 

различных групп; 

-цели, правила классификации товаров в 

соответствии с единой ТН ВЭД ТС; 

-порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 

Уметь: - классифицировать товары в 

соответствии с ТН ВЭД ТС; 

Владеть: 

-навыками контроля и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-15- владение 

навыками назначения и 

использования 

результатов экспертиз 

товаров в таможенных 

целях 

Знает: 

- порядок и правила назначения и 

проведения таможенной экспертизы 

отдельных групп товаров 

Умеет: 

- формулировать вопросы эксперту; 

- работать с нормативными правовыми 

актами и нормативно-технической 

соответствии с 

учебным планом 
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документацией в области назначения 

экспертиз в таможенных целях; 

- оформлять результаты экспертизы. 

Владеет: 

- навыками применения специальных 

знаний в таможенных целях, в том числе в 

экспертной форме 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Общие положения законодательства о защите прав потребителей 

Тема 1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав 

потребителей 

Тема 2. Право потребителя на информацию 

Тема 3.  Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и 

услуг 

Тема 4. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг 

Раздел 2. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг 

Тема 5. Общие положения о защите прав потребителей при продаже товаров 

Тема 6. Общие положения о защите прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

Тема 7. Юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) 

Тема 8. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей 

Раздел 3. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. Основные 

понятия, термины и определения    

Тема 9 Идентификация продовольственных товаров. Основные  понятия, виды 

Тема 10. Фальсифицированные и контрафактные продовольственных товаров. 

Основные  понятия, виды, способы 

Раздел 4. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации отдельных групп 

продовольственных товаров   

Тема 11. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации зерномучных, 

плодоовощных и кондитерских товаров 

Тема 12.  Виды, способы и методы обнаружения фальсификации вкусовых товаров 

Тема 13. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации жировых товаров 

Тема 14. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации молока и молочных 

товаров 

Тема 15. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации мяса и мясных 

товаров 

Тема 16. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации рыбы и рыбных 

товаров 

Тема 17. Фальсификация продовольственных товаров пищевыми добавками 

Раздел 5. Идентификация и способы обнаружения фальсификации 

непродовольственных товаров 

Тема 18. Основы идентификации и фальсификации  непродовольственных товаров 

Тема 19. Идентификация информации о товаре. Способы обнаружения 

фальсификации 

Тема 20.  Идентификация изделий из стекла, керамики и пластмасс. Методы 

обнаружения фальсификации 

Тема 21.  Идентификация изделий из металлов и сплавов.  Методы обнаружения 

фальсификации 

Тема 22. Идентификация текстильных товаров. Методы обнаружения фальсификации  
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Тема 23. Идентификация швейных и трикотажных      товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 

Тема 24.  Способы и средства идентификации обувных товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 

Тема 25.  Способы и средства идентификации электробытовых товаров. Методы 

обнаружения фальсификации 

Тема 26.  Способы и средства идентификации мебельных товаров. Методы 

обнаружения фальсификации 

Тема 27. Способы и средства идентификации парфюмерно-косметических товаров. 

Методы обнаружения фальсификации 

Тема 28. Способы и средства идентификации радиотоваров товаров. Методы 

обнаружения фальсификации 

Раздел 6. Исторические аспекты и проблемы защиты потребителя от 

фальсифицированных и контрафактных  товаров на современном этапе 

Тема 29. Исторические аспекты проблемы фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

Тема 30. Риски потребителей при использовании фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Тема 31. Юридическая ответственность за производство и реализацию 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  ЗЕТ (180 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.ДВ.04.02 - 

дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ПК-3 - способность 

владением навыками 

применения технических 

средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и 

приборов 

Знать: способы применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

Уметь: систематизировать теоретические 

знания о способах применения технических 

средств 

таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

Владеть: основными аспектами таможенного 

законодательства, регулирующего применение 

технических средств таможенного контроля 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-4 - способность 

определять код товара и 

контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

Знать: 

-товароведческие характеристики товаров 

различных групп; 

-цели, правила классификации товаров в 

соответствии с единой ТН ВЭД ТС; 

-порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 

Уметь: - классифицировать товары в 

соответствии с ТН ВЭД ТС; 

Владеть: 

-навыками контроля и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

соответствии с 

учебным планом 

ПК-15- владение 

навыками назначения и 

использования 

результатов экспертиз 

товаров в таможенных 

целях 

Знает: 

- порядок и правила назначения и 

проведения таможенной экспертизы 

отдельных групп товаров 

Умеет: 

- формулировать вопросы эксперту; 

- работать с нормативными правовыми 

актами и нормативно-технической 

документацией в области назначения 

соответствии с 

учебным планом 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

экспертиз в таможенных целях; 

- оформлять результаты экспертизы. 

Владеет: 

- навыками применения специальных знаний 

в таможенных целях, в том числе в 

экспертной форме 

 

4. Содержание  дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы идентификация и фальсификация потребительских 

товаров. 

Тема 1.1. Основы идентификации и обнаружение фальсификации потребительских 

товаров 

Раздел 2. Идентификация и обнаружение фальсификации  продовольственных 

товаров. 

Тема 2.1. Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных, 

кондитерских товаров 

Тема 2.2. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и мясных 

товаров 

Тема 2.3. Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной продукции, 

чая и кофе 

Тема 2.4. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и морепродуктов 

Раздел 3. Идентификация  и обнаружение фальсификации непродовольственных 

товаров  

Тема 3.1. Идентификация и обнаружение фальсификации пластических масс, 

товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение фальсификации изделий из 

стекла, керамики, металлов и сплавов. 

Тема 3.2. Идентификация и фальсификация объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых законом 

Тема 3.3. Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, одежды и  обуви. 

Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха.  

Тема 3.4. Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.ДВ.05.01 - 

дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-8 – 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: теоретическую базу в области правовых основ 

информатики, информационных прав и свобод 

человека и гражданина, защиты интеллектуальных 

прав в информационной сфере; основы 

законодательства Российской Федерации в области 

информатики; структуру, виды и специфику 

информационно-правовых норм; конституционные 

гарантии защиты информационных прав и 

международно-правовые и конституционные 

основания их ограничений; сущность, назначение и 

характерные черты правового регулирования 

информационных отношений 

Уметь: пользоваться специальными источниками 

информации: Интернет – ресурсами, правовыми 

базами Гарант, Консультант+; решать задачи,  

связанные с деятельностью в информационной сфере; 

квалифицированно решать вопросы, связанные с 

применением знаний из различных разделов 

информационного права; пользоваться основной и 

дополнительной литературой по изучаемому курсу; 

анализировать процессы, связанные с развитием 

информационных отношений и изменениями в их 

правовом регулировании; применять на практике 

полученные знания и навыки 

Владеть: навыками принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с 

законом, анализировать законодательство и практику 

его применения; современными методами защиты от 

угроз в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства 

соответствии с 

учебным планом 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 
ПК- 1 - 

способность 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

таможенном деле 

Знать правовые основы применения мер тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности, 

запретов и ограничений при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической 

деятельности; виды таможенных операций 

Уметь осуществлять контроль применения мер 

тарифного регулирования запретов и ограничений 

при совершении таможенных операций 

Владеть навыками проведения таможенного контроля 

за достоверностью  сведений представленных в 

таможенной декларации и иных документов 

необходимых при совершении таможенных операций 

соответствии с 

учебным планом 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. Понятие и значение состава 

преступления для квалификации 

Тема 2. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенной 

деятельности, не связанных с нарушением таможенных правил 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенной 

деятельности, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (Б1.В.ДВ.05.02 - 

дисциплина по выбору). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК-8 – 

способность 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: теоретическую базу в области правовых основ 

информатики, информационных прав и свобод 

человека и гражданина, защиты интеллектуальных 

прав в информационной сфере; основы 

законодательства Российской Федерации в области 

информатики; структуру, виды и специфику 

информационно-правовых норм; конституционные 

гарантии защиты информационных прав и 

международно-правовые и конституционные 

основания их ограничений; сущность, назначение и 

характерные черты правового регулирования 

информационных отношений 

Уметь: пользоваться специальными источниками 

информации: Интернет – ресурсами, правовыми 

базами Гарант, Консультант+; решать задачи,  

связанные с деятельностью в информационной сфере; 

квалифицированно решать вопросы, связанные с 

применением знаний из различных разделов 

информационного права; пользоваться основной и 

дополнительной литературой по изучаемому курсу; 

анализировать процессы, связанные с развитием 

информационных отношений и изменениями в их 

правовом регулировании; применять на практике 

полученные знания и навыки 

Владеть: навыками принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с 

законом, анализировать законодательство и практику 

его применения; современными методами защиты от 

угроз в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства 

соответствии с 

учебным планом 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 
ПК- 1 - 

способность 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

таможенном деле 

Знать правовые основы применения мер тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности, 

запретов и ограничений при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической 

деятельности; виды таможенных операций 

Уметь осуществлять контроль применения мер 

тарифного регулирования запретов и ограничений 

при совершении таможенных операций 

Владеть навыками проведения таможенного контроля 

за достоверностью  сведений представленных в 

таможенной декларации и иных документов 

необходимых при совершении таможенных операций 

соответствии с 

учебным планом 

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства  

Тема 2. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания  

Тема 3. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере 

таможенного дела  

Тема 4. Деятельность таможенных органов по уголовным делам, подследственным 

следователям. Взаимодействие таможенных органов со следователями  

 

5. Виды работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  экзамен.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  ЗЕТ (72 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к «ФТД. Факультативные дисциплины» учебного плана 

ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (ФТД.В.01). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Этапы форми-

рования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

Знать: 
– сущность, цели основные функции кредитной кооперации; 

– закономерности возникновения, развития и реализация идей кредитной 

кооперации; 

– классификацию кредитных кооперативов по видам деятельности и 

характеру предоставляемых услуг; 

– правовые основы создания и деятельности кредитных кооперативов. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

Уметь: 
– отличать кооперативную организационно- правовую форму 

хозяйствования от других фирм; 

– четко представлять и применять на практике основные принципы 

кооперации; 

– систематизировать информацию об экономической и социальной 

деятельности кредитных кооперативов; 

– применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для совершенствования и повышения социально - экономической 

эффективности деятельности кредитных кооперативов. 

Владеть: 
– кооперативного мышления; 

– извлечения знаний из кооперативных источник в применения их для 

решений познавательных задач.  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1.Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом. 

Тема 2.История развития кредитной кооперации в дореволюционной России. 

Тема 3. Кредитная кооперация в России в условиях рыночных отношений (1992-

2014). 

Тема 4. Современные кооперативные ценности и принципы. 

Тема 5. Организационно – правовые основы создания и функционирования 

кредитных кооперативов. 

Тема 6. Финансовые основные деятельности кредитного кооператива. 

Тема 7. Кредитно–финансовая деятельность кредитного кооператива. 

Тема 8. Основные виды рисков в деятельности кредитного кооператива. 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 9. Объединение кредитных кооперативов. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины\ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  ЗЕТ (72 час.) 

  

2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к «ФТД. Факультативные дисциплины» учебного плана 

ФГОС ВО специальности 38.05.02 Таможенное дело (ФТД.В.02). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Этапы формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

Знать: 
– сущность, цели и основные функции сельскохозяйственной 

кооперации; 

– закономерности возникновения, развития и реализации идей 

сельскохозяйственной кооперации; 

– классификацию сельскохозяйственных кооперативов по видам 

деятельности и характеру предоставляемых услуг; 

– правовые основы создания и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. 
Уметь: 
– оценивать место и роль кооперативного сектора в современной 

аграрной структуре; 

– рассчитывать величину паевого взноса членов кооператива с 

использованием стоимостных и натуральных показателей; 

– характеризовать организационную структуру сельскохозяйственной 

кооперации; 

– разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношений; 

– применять теоретические знания в практической 

деятельности в сельскохозяйственном производстве. 

Владеть: 
– кооперативного мышления; 

– извлечения знаний из кооперативных источников и применения их для 

решения познавательных задач. 

в соответствии с 

учебным планом  

 

4. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Теория и история сельскохозяйственной кооперации. 

Тема 2. Кооперативные формы и виды. 

Тема 3. Функционирование сельскохозяйственных кооперативных организаций в 

России в современных условиях. 

Тема 4. Роль государства  в развитии сельскохозяйственной кооперации в России. 

Тема 5. Основные направления развития сельскохозяйственной кооперации в 

России. 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Таможенные платежи и валютное регулирование 

Год набора: 2016 

 

Тема 6. Современное кооперативное движение в России: сельскохозяйственная 

кооперация. 

Тема 7. Теоретики и практики сельскохозяйственной кооперации. 

Тема 8. Зарубежный опыт развития сельскохозяйственной кооперации. 

 

5. Виды  работы: лекции, занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося.  

 

6. Изучение дисциплины заканчивается  зачет.           


