
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) Организация таможенного контроля 

 

Базовая часть 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Б1.Б.05 Математика 

Б1.Б.06 Информатика 

Б1.Б.07 Статистика 

Б1.Б.08 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.09 Психология и конфликтология    

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Экономическая теория  

Б1.Б.13 Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность 

Б1.Б.14 Правоведение 

Б1.Б.15 Основы прохождения государственной службы 

Б1.Б.16 Таможенное право Евразийского экономического союза 

Б1.Б.17 Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Б1.Б.18 Основы таможенного дела 

Б1.Б.19 Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Б1.Б.20 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Б1.Б.21 Таможенные операции 

Б1.Б.22 Таможенные операции в отношении отдельных категорий товаров 

Б1.Б.23 Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования 

Б1.Б.24 Декларирование товаров и транспортных средств 

Б1.Б.25 Система управления рисками в таможенном деле 

Б1.Б.26 Основы применения технических средств таможенного контроля 

Б1.Б.27 Экономическая безопасность 

Б1.Б.28 Экономика таможенного дела 

Б1.Б.29 История таможенного дела и таможенной политики России 

Б1.Б.30 Основы научных исследований 

Б1.Б.31 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.32 Финансы 

Б1.Б.33 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации-участника 

ВЭД 

Б1.Б.34 Управление таможенной деятельностью 

Б1.Б.35 Основы документооборота в таможенных органах 



Б1.Б.36 Общий  и таможенный менеджмент  

Б1.Б.37 Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Б1.Б.38 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Б1.Б.39 Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 

Б1.Б.40 Ценообразование во внешней торговле 

Б1.Б.41 Информационные таможенные технологии 

Б1.Б.42 Контракты и внешнеторговая документация 

Б1.Б.43 
Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

Б1.Б.44 Управление таможенными органами 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: волейбол 

Б1.Б.ДВ.01.02 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: шашки, 

шахматы 

Б1.Б.ДВ.01.03 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту для лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

Вариативная  часть 

Б1.В.01 Таможенные платежи 

Б1.В.02 Таможенные процедуры 

Б1.В.03 Валютное регулирование и валютный контроль 

Б1.В.04 Контроль таможенной стоимости 

Б1.В.05 Контроль достоверности заявленного кода товара 

Б1.В.06 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Б1.В.07 Таможенный контроль после выпуска товаров 

Б1.В.08 Технологии таможенного контроля (практикум) 

Б1.В.09 Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Международное таможенное сотрудничество 

Б1.В.ДВ.01.02 Таможенное регулирование в свободных экономических зонах 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 
Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный 

процесс 

Б1.В.ДВ.02.02 Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.03.01  Идентификация и фальсификация товаров   

Б1.В.ДВ.03.02 
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

Б1.В.ДВ.04.02 
Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы информационной безопасности в Российской Федерации 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационные системы 

 

 


