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ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения дисциплины «Философия» заключается в формировании у 

обучающихся на основе философских знаний собственной гражданской и ми- 

ровоззренческой позиции; развитие навыков осуществления поиска, критиче- 

ского анализа и синтеза информации, применения системного подхода для ре- 

шения профессиональных задач; овладение приемами управления своим вре- 

менем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе фило- 

софских принципов образования. 

Задачи: 
– формирование умения анализировать поставленную задачу через выде- 

ление ее базовых составляющих, осуществлять декомпозицию задачи; 

– формирование умения осуществлять поиск и критический анализ ин- 

формации, необходимой для решения профессиональных задач; 

– выработка стремления у обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования гражданской и мировоззренческой позиции в отношении зако- 

номерностей развития общества; 

– воспитание уважительного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных национальных и социальных групп в про- 

цессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов раз- 

вития России в философском контексте; 

– целенаправленное привитие стремления к саморазвитию и самообразо- 

ванию в течение всей жизни. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: методику постановки цели и определения способов ее достиже- 

ния, выявляя ее базовые составляющие; варианты решения проблемной ситуа- 

ции на основе критического анализа доступных источников информации; меж- 

культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи- 

лософском контекстах; историческое наследие и культурные традиции различ- 

ных национальных и социальных групп, их межкультурное взаимодействие 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; критически ана- 

лизировать проблемные ситуации, разрабатывать варианты решения проблем- 

ных ситуаций; анализировать межкультурное разнообразие общества; учиты- 

вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками анализа поставленной задачи, выявляя ее базовые со- 

ставляющие, осуществлять поиск необходимой информации; навыками выра- 

ботки стратегии действий, направленных на решение проблемной ситуации; 

навыками анализа межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; навыками межкультурно- 

го взаимодействия с учетом разнообразия культур 

 

 
 

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 
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Целью дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля- 

ется расширение гуманитарных знаний студентов университета, формирование 

у обучающихся системного мышления, умения самостоятельно оценивать со- 

бытия истории; формировать представления об основных этапах и содержании 

истории с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различ- 

ных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; опреде- 

лить место отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выра- 

ботать у современной молодежи уважительное и объективное отношение к ис- 

тории своего и других народов. 

 

Задачи дисциплины: 

● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дис- 

куссии в российской и зарубежной историографии; 

● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исто- 

рических понятий и категорий; 

● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

● проанализировать те изменения в исторических представлениях, кото- 

рые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; историческое наследие и культурные 

традиции различных национальных и социальных групп, их межкультурное 

взаимодействие 

уметь: анализировать межкультурное разнообразие общества; учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

владеть: навыками анализа межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; навыками 

межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому вла- 

дению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного ис- 

пользования, как в повседневном, так и в профессиональном общении для ре- 

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студен- 

тов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, используя 

разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих 

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и профессио- 

нального характера. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные фонетические, лексические и грамматические явления 

изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

личностной и профессиональной коммуникации; правила и приемы ведения де- 

ловой письменной коммуникации, а также правила составления деловых пись- 

менных сообщений, способствующих осуществлению деловой коммуникации; 

межкультурное разнообразие общества; факторы культурного, ментального и 

социального разнообразия стран и формы их проявления 

Уметь: понимать и использовать языковой материал в устных и пись- 

менных видах речевой деятельности на иностранном языке; идентифицировать 

социокультурные различия при написании писем на иностранном языке для 

друзей и партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов); анализировать меж- 

культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи- 

лософском контекстах; формировать уважительное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп и находить способы преодоления коммуникативных барьеров при меж- 

культурном взаимодействии 

Владеть: изучаемым иностранным языком в целях его практического ис- 

пользования в деловой коммуникации; навыками ведения различных форм 

письменных деловых коммуникаций; навыками анализа межкультурного раз- 

нообразия общества в социально-историческом, этическом и философском кон- 

текстах; навыками недискриминационного взаимодействия, основанного на то- 

лерантном восприятии культурных особенностей представителей различных 

этносов и конфессий при личном и массовом общении 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную со- 

вокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента- 

ций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приорите- 

та. 

Задачи освоения дисциплины: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно- 

стью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро- 

ванными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обес- 

печение безопасности личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориентиро- 

ванного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружа- 

ющей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедея- 

тельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифика- 

ции опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятель- 
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ности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше- 

ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: безопасные условия жизнедеятельности; действия по предотвра- 

щению возникновения чрезвычайных ситуаций и/или их последствий 

уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно- 

сти; осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий 

владеть: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно- 

сти в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; по предотвра- 

щению возникновения чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том 

числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго- 

товленности. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовлен- 

ности, соблюдения норм здорового образа жизни; виды физических 

упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической культуры, профилак- 

тики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни 
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Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни; применять на практике разно- 

образные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране- 

ния и укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать 

средства и методы физического воспитания для профессионально- 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирова- 

ния здорового образа и стиля жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня физической подго- 

товленности, соблюдения норм здорового образа жизни; средствами и ме- 

тодами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной деятельности 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, ана- 

лиз и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач с 

помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада- чей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. Знания и навыки, 

полученные студентами в процессе освоения данной дисци- плины, позволят решать 

практические задачи в профессиональной деятельно- сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные математические понятия; принципы сбора, отбора и 

обобщения информации; положения, законы и методы естественных наук, ма- 

тематики 

уметь осуществлять декомпозицию задачи; соотносить разнородные яв- 

ления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности; использовать положения, законы и методы естественных наук, 

математики для решения профессиональных задач на основе знаний информа- 

ционной и библиографической культуры 

владеть навыками выделять базовые составляющие задачи, осуществлять 

поиск необходимой информации; навыками работы с информационными ис- 

точниками, опыт научного поиска, создания научных текстов, вырабатывать 

стратегию действий, направленных на решение проблемной ситуации; способ- 

ностью осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессио- 

нальных задач на основе знаний информационной и библиографической куль- 

туры 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явле- 
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ний, о способах и средствах решения экономических проблем, формирование 

умений пользоваться основными методами в целях интерпретации конкретных 

микро- и макропроцессов, выявления связей между экономическими явлениями 

в условиях цифровизации экономики. 

Задачи: 

- формирование экономического мышления, как одного из компонентов 

целостного мировоззрения; комплексного видения экономических процессов и 

экономической динамики, логики и эффективности главных экономических 

процессов; 

- формирование навыков выявления проблемных ситуаций на микро- и 

макроэкономическом уровне; 

- изучение современных экономических концепций и моделей; получение 

опыта использования источников экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- овладение приемами анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и 

ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; обучение приемам 

использования инструментов микро- и 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 

- использование инструментария экономической теории для вхождения в 

мировое сообщество с четкой концепцией и строгим соблюдением 

национальных интересов. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономиче- 

ского развития, цели и формы участия государства в экономике; методы 

экономического и финансового планирования для принятия обоснован- 

ных решений в различных областях жизнедеятельности; принципы и за- 

кономерности функционирования экономики на микро- и макроуровне; 

методы построения и выбора эконометрических моделей организацион- 

но-экономических объектов, явлений и процессов на основе статистико- 

экономического инструментария 

Уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономи- 

ке; применять методы экономического и финансового планирования для 

принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельно- 

сти; анализировать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать и интерпретировать закономерности функционирования 

экономики на микро и макроуровне, строить экономико-математические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач 

Владеть: знаниями о целях и формах участия государства в экономи- 

ке; методами экономического и финансового планирования для принятия 
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обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; мето- 

дами и приемами анализа экономических процессов, происходящих в 

обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой эконо- 

мик; навыками применять знания в сфере экономики и управления, выби- 

рать наиболее подходящую теоретическую модель для решения практи- 

ческих или исследовательских задач в профессиональной деятельности 

 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о сущности и специфике деловой коммуникации; развитие 

культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения. 

Задачи освоения дисциплины: целенаправленная подготовка 

специалистов, владеющих современным инструментарием в области 

деловых коммуникаций; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области деловых коммуникаций; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо 

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы выбора коммуникативно приемлемых стилей и средств 

взаимодействия в общении с деловыми партнерами на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языках; методы ведения деловой переписки 

на государственном языке РФ и иностранном(ых) языках в социальной и 

профессиональной сферах; способы анализа межкультурного разнообра- 

зия общества в социально-историческом, этическом и философском кон- 

текстах; способы учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; способы выбора коммуникационных каналов для внут- 
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риорганизационного и межведомственного взаимодействия; способы воз- 

действия на деловые коммуникации, создания устойчивой коммуникаци- 

онной связи между участниками управленческого процесса 

Уметь: выбирать коммуникативно приемлемые стили и средства взаимо- 

действия в общении с деловыми партнерами на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языках; вести деловую переписку на государ- 

ственном языке РФ и иностранном(ых) языках в социальной и професси- 

ональной сферах; анализировать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; учиты- 

вать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

выбирать коммуникационные каналы для внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия; владеть способами воздействия на 

деловые коммуникации, создавать устойчивую коммуникационную связь 

между участниками управленческого процесса 

Владеть: навыками выбирать коммуникативно приемлемые стили и 

средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами на государ- 

ственном языке РФ и иностранном(ых) языках; навыками ведения дело- 

вой переписки на государственном языке РФ и иностранном(ых) языках в 

социальной и профессиональной сферах; навыками анализа межкультур- 

ного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и фи- 

лософском контекстах; навыками учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; навыками выбора коммуникационных 

каналов для внутриорганизационного и межведомственного взаимодей- 

ствия; навыками воздействия на деловые коммуникации, создания устой- 

чивой коммуникационной связи между участниками управленческого 

процесса 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навы- 

ков работы с техническими и программными средствами для реализации ин- 

формационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, ана- 

лиза и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач про- 

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами теоретических знаний по ис- 

пользованию вычислительных, коммуникационных и программных средств 

для обработки информации с целью использования в своей будущей про- 

фессиональной деятельности; 

 ознакомление с состоянием и тенденциями развития 
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современных информационно-коммуникационных технологий; 

 овладение практическими навыками выполнения опе- 

раций по обработке информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать общее или специализированное программное обеспечение; понятие и 

назначение информационно-коммуникационных технологий; основы информа- 

ционно-коммуникационных технологий; принципы работы и применения со- 

временных информационных технологий, в том числе технологий искусствен- 

ного интеллекта 

уметь осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения професси- 

ональных задач на основе знаний информационной и библиографической куль- 

туры; решать стандартные задачи профессиональной деятельности с примене- 

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; применять современные 

информационно-коммуникационные технологии для информирования органов 

государ- ственной власти и общества; применять современные 

информационные техно- логии, в том числе технологии искусственного 

интеллекта 

владеть навыками работы с офисными программами, использовать возмож- 

ности этих программ для наглядного представления результатов, в том числе 

построения диаграмм, встраивания иллюстративного материала, оформления, в 

соответствии с определенными требованиями; информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач професси- 

ональной деятельности; информационно-коммуникационными технологиями 

для информирования органов государственной власти и общества; навыками 

применения современных информационных технологий, в том числе техноло- 

гий искусственного интеллекта 

 

СТАТИСТИКА 

 

Целью освоения дисциплины является получение студентами теоретиче- 

ских знаний и приобретение практических навыков анализа экономических и 

социальных процессов жизни общества. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать кон- 

кретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных 

сферах экономической деятельности и социальных отношений; 

- повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня 

аналитического и алгоритмического мышления при проведении экономико- 

статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную ли- 

тературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и со- 

циальной сфере; 

 теоретическая и практическая подготовка студентов к самостоятельному 
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применению методов к анализу статистической информации. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы экономических исследований; основные методы анализа и 

инструментарий обработки данных, необходимых для решения профессиональ- 

ных задач; основные методы сбора первичной информации 

Уметь: использовать знания и методы экономических исследований при ре- 

шении профессиональных задач; использовать инструментарий обработки пер- 

вичных данных, необходимых для решения профессиональных задач; опреде- 

лять уровень экономической эффективности и прогнозировать финансово- 

хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта 

Владеть: навыками проведения экономических исследований; навыками 

анализа и интерпретации полученных результатов; навыками анализа 

данныххозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бух- галтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности 

 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель - формирование у специалистов знаний, умений, навыков практиче- 

ской и научно-исследовательской деятельности в области систематической тео- 

рии и практики общественной психологии, психологии отдельных групп и лич- 

ности. 

Задачи: 

- сделать обзор отечественных и зарубежных педагогических концепций, 

наиболее актуальных для современной социально-психологической практики; 

- способствовать определению студентами собственной социально- 

психологической позиции в современном обществе; 

- проанализировать изученные подходы для определения дальнейших 

путей исследования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить студентов с практическими методами и методиками соци- 

ально-психологической работы, научить применять их в соответствии с целями, 

задачами и методологией исследования. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основы командной работы; основы командной организации 

Уметь: взаимодействовать в команде, применяя понятия и методы пси- 

хологии; взаимодействовать в команде, применяя понятия и методы конфлик- 

тологии 

Владеть: навыками организации команды для достижения заданного ре- 

зультата; навыками лидерских качеств 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

подготовка специалистов, способных самостоятельно управлять своей карьерой 

и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка 

труда и составлять представление о требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 
- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в 

представительствах иностранных компаний в России. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знает: способы определять стимулы, мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной деятельности; способы оценки своей 

деятельности; 

Умеет: определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной про- 

фессиональной деятельности и цели карьерного роста в течении всей жизни; 

разрабатывать траекторию саморазвития и образования в течении всей жизни 

Владеет навыком определять стимулы, мотивы и приоритеты соб- 

ственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста в течении 

всей жизни; навыком проводить оценку своей деятельности и разрабатывать 

траекторию саморазвития и образования в течении всей жизни 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний 

и практических умений в области теории и практики управления организация- 

ми, изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических 

навыков в реализации функций управления. 

Задачи: 

- формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными доку- 

ментами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 
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По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: как применять знания основных аспектов межличностных и груп- 

повых коммуникаций при формировании эффективной команды; как демон- 

стрировать поведение эффективного организатора и координатора командного 

взаимодействия; способы как обосновывать выбор методов принятия организа- 

ционно-управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; 

способы как разрабатывать организационно-управленческие решения (опера- 

тивного и стратегического уровней) и оценивать их последствия 

Уметь: применять знания основных аспектов межличностных и группо- 

вых коммуникаций при формировании эффективной команды; демонстриро- 

вать поведение эффективного организатора и координатора командного взаи- 

модействия; обосновывать выбор методов принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; разрабаты- 

вать организационно-управленческие решения (оперативного и стратегического 

уровней) и оценивать их последствия 

Владеть: навыками применения знаний основных аспектов межличност- 

ных и групповых коммуникаций при формировании эффективной команды; 

способностями демонстрировать поведение эффективного организатора и ко- 

ординатора командного взаимодействия; способами как обосновывать выбор 

методов принятия организационно-управленческих решений в профессиональ- 

ной сфере деятельности; способами как разрабатывать организационно- 

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) и оцени- 

вать их последствия 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО 

 

Цель: усвоение обучающимися сущностных характеристик государства и 

права, получение всестороннего представления о правовых основах государ- 

ственного устройства, о механизме реализации государственной власти и госу- 

дарственного управления, статусе органов государственной власти и порядке 

их взаимодействия, формирование у студентов основ правовых знаний, разви- 

тие у обучающихся патриотизма и подготовка их к использованию полученных 

знаний при формировании собственной гражданской позиции. 

Задачи: 

– изучение понятийного аппарата дисциплины; формирование устойчи- 

вых знаний в области основ государственного устройства и права; 

– выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере гос- 

ударственно-правового регулирования; 

– формирование у студентов гражданского позиции в духе уважительного 

отношения к праву, ценностям гражданского общества и правового государ- 

ства. 

– формирование знаний, умений и навыков применения нормативных 

правовых актов, реализации нормы права в профессиональной деятельности, 

принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать- гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом отношении 

к коррупции; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в 

различных сферах деятельности; нормы международного права и национально- 

го законодательства в профессиональной деятельности 

Уметь- демонстрировать гражданскую позицию, выражающуюся в не- 

терпимом отношении к коррупции; давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению; применять нормы международного права и 

национального законодательства в профессиональной деятельности 

Владеть- навыками профилактики коррупции и формирования нетерпи- 

мого отношения к ней; навыками предотвращения коррупционного поведения; 

навыками соблюдения и применения норм международного права и националь- 

ного законодательства в профессиональной деятельности 

 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Целью освоения дисциплины является: 

-введение в специальность «Таможенное дело»; 
-формирование общих знаний и представлений об особенностях профес- 

сиональной деятельности в таможенных органах, о требованиях, необходимых 

при профессиональной подготовки специалиста в области таможенного дела; 

-изучение правовых основ таможенного дела в Российской Федерации и в 

Евразийском экономическом союзе (далее – Союз); 

-изучение основных принципов перемещения товаров через таможенную 

границу Союза; 

-ознакомление со структурой, основными функциями таможенных орга- 

нов России; 

-воспитание у студентов чувства высокой правовой культуры в области 

таможенного дела; 

-ознакомление с современным состоянием таможенного дела в Россий- 

ской Федерации и Союзе, а также подготовка студентов к профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в таможенных органах и организациях, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

-изучение понятия, сущности, содержания и системы таможенного дела; 
-понятие государственного регулирования внешнеэкономической дея- 

тельности в Российской Федерации; 

-роли таможенного дела в обеспечении экономической безопасности Рос- 

сийской Федерации и Союза; 

-понятие порядка прохождения службы в таможенных органах; 

-понятие основных институтов таможенного дела; 
-раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской Фе- 

дерации и Союзе; 

-приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в та- 

моженном деле; 

-создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального цикла, 

использующих основы таможенного дела; 

-формирование у студентов умений и практических навыков по самостоя- 
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тельной работе с первоисточниками, научной и информационно-справочной 

литературой в интересах профессиональной подготовки; 

-развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной лите- 

ратуры по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: основные методы сбора, обработки и анализа данных для решения 

профессиональных задач; основные задачи в таможенной деятельности; совре- 

менные информационные технологии, применяемые в таможенной деятельно-

сти; коммуникационные каналы в сфере таможенного дела 

Уметь: анализировать данные для решения профессиональных задач на 

основе знаний информационной и библиографической культуры; решать стан- 

дартные задачи профессиональной деятельности с применением информацион- 

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа- 

ционной безопасности; применять современные информационно- 

коммуникационные технологии для информирования органов государственной 

власти и общества; применять коммуникационные каналы для внутриорганиза- 

ционного и межведомственного взаимодействия в таможенной экспертизе при 

проведении таможенного контроля 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных для решения 

профессиональных задач на основе знаний информационной и библиографиче- 

ской культуры; навыками решения стандартных задач профессиональной дея- 

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; навыками приме- 

нения современных информационно-коммуникационных технологий для ин- 

формирования органов государственной власти и общества; выбирать комму- 

никационные каналы для внутриорганизационного и межведомственного взаи- 

модействия в таможенном деле 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика» – усиление гума- 

нитарной направленности учебно-воспитательного процесса, формирование 

нравственной личности, моральных и социальных ценностей кооперативного 

движения, развитие высоких гражданских качеств патриотизма и социальной 

ответственности, гуманистического стиля мышления и поведения обучающего- 

ся. 

Задачи: 

- изучить предмет и основные проблемы этики, 

- выяснить её роль в жизни общества и личности, 
- познать практическую, профессиональную значимость теоретически 

рассматриваемых нравственных проблем. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: антикоррупционные стандарты поведения; механизмы организа- 

ции коммуникационных каналов; способы воздействия на деловые коммуника- 

ции 

Уметь: осуществлять различные виды профессиональной деятельности, 

соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения; выбирать 
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коммуникационные каналы для внутриорганизационного и межведомственного 

взаимодействия; создавать устойчивую коммуникационную связь между участ- 

никами управленческого процесса 

Владеть: навыками профессиональной этики; навыками внутриорганиза- 

ционных и межведомственных коммуникаций; навыками формирования ком- 

муникационных связей 

 

 

 

ФИНАНСЫ 

 

Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 

области теории финансов, современных теоретических концепций государ- 

ственных финансов, вопросов государственного бюджета, налогообложения, 

получить навыки сбора и анализа финансовой информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

Задачи: 

– определить принципы функционирования финансовой системы; методы фи- 

нансового планирования; методику сбора и анализа информации, необходимой 

для решения поставленных экономических задач; интерпретацию финансовой, 

бухгалтерской и иной информации; 

– обучить методике принятия обоснованных финансовых решений на основе 

сбора, обработки и финансового анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; разработки предложений финансово обос- 

нованных организационно-управленческих решений в профессиональной дея- 

тельности. 

– сформировать навыки проведения финансового планирования для принятия 

обоснованных решений. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике; методы экономиче- 

ского и финансового планирования для принятия обоснованных решений в раз- 

личных областях жизнедеятельности; методику сбора, обработки, анализа дан- 

ных для решения профессиональных задач на основе знаний информационной 

и библиографической культуры 

Уметь: обосновывать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; осуществ- 

лять сбор, обработку, анализ данных для решения профессиональных задач на 

основе знаний информационной и библиографической культуры 

Владеть: методикой оценки реализации базовые принципы функционирова- 

ния экономики и экономического развития, цели и формы участия государства 

в экономике; методами экономического и финансового планирования для при- 

нятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; мето- 

дами сбора, обработки, анализа данных для решения профессиональных задач 
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на основе знаний информационной и библиографической культуры 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических и практиче- 

ских навыков экономического мышления у студентов, которые должны способ- 

ствовать правильному восприятию и анализу процессов 

межгосударственногоэкономического общения, базовых знаний по основным 

проблемам современ- ной мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности. 

Изучение дисциплины ставит выполнение взаимосвязанных задач: 
- освоение студентами теоретических основ международных экономических 

отношений; обретение студентами навыков практического анализа экономиче- 

ских явлений в становлении системы мирового хозяйства и внешнеэкономиче- 

ской деятельности. 

- освоение понятийного аппарата мировой экономики, выделение субъектов 

мирового хозяйства, их роль в международных экономических отношениях; 

- исследование форм мирохозяйственных связей; 

- изучение современных определяющих тенденций в международных экономи- 

ческих отношениях; 

- рассмотрение особенностей и содержания глобализационного процесса в со- 

временных условиях; 

- овладение основами анализа статистической, аналитической и справочной 

информацией, характеризующей состояние и тенденции развития мировой эко- 

номики; 

- исследование основ функционирования мировых товарных, финансовых и ва- 

лютных рынков, а также рынков капитала и труда; 

- рассмотрение и оценка места и роли России в изменяющемся мировом хозяй- 

стве. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике; методы экономиче- 

ского и финансового планирования для принятия обоснованных решений в раз- 

личных областях жизнедеятельности; экономические процессы, происходящие 

в обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик; 

теоретические модели для решения практических или исследовательских задач 

в профессиональной деятельности 

Уметь: использовать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; ис- 

пользовать методы экономического и финансового планирования для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; анализиро- 

вать экономические процессы, происходящие в обществе, потенциал и тенден- 

ции развития российской и мировой экономик; применять знания в сфере эко- 

номики и управления, выбирать наиболее подходящую теоретическую модель 

для решения практических или исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью понимать базовые принципы функционирования 
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экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике; способностью применять методы экономического и финансового 

планирования для принятия обоснованных решений в различных областях жиз- 

недеятельности; способностью анализировать экономические процессы, проис- 

ходящие в обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой 

экономик; способностью применять знания в сфере экономики и управления, 

выбирать наиболее подходящую теоретическую модель для решения практиче- 

ских или исследовательских задач в профессиональной деятельности 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Цель освоения дисциплины заключается в получении системных знаний в 

области организации и методики бухгалтерского учета и основных тенденциях 

его развития на современном этапе; формирование твердых теоретически зна- 

ний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке 

и представлению финансовой информации различным пользователям в виде 

числовых показателей в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансо- 

вой) отчетности для решения практических или исследовательских задач в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение цели и концепции бухгалтерского учета, предмета и объектов; 
- ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского 

учета и формированию учетной политики; 

- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, ка- 

питала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принадле- 

жащих организации; 

- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяю- 

щей требованиям пользователей (внутренних и внешних) в виде числовых по- 

казателей в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для решения практических или исследовательских задач в профессиональной 

деятельности. 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: методы экономического и финансового планирования для приня- 

тия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; методи- 

ку сбора, обработки, анализа данных для решения профессиональных задач на 

основе знаний информационной и библиографической культуры 

Уметь: применять методы экономического и финансового планирования 

для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельно- 

сти; осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессио- 

нальных задач на основе знаний информационной и библиографической куль- 

туры 

Владеть: навыками применять методы экономического и финансового 

планирования для принятия обоснованных решений в различных областях жиз- 
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недеятельности; навыками сбора, обработки, анализа данных для решения про- 

фессиональных задач на основе знаний информационной и библиографической 

культуры 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» заключается в 

формировании системных знаний в области налогов и налогообложения, а так- 

же практических навыков принятия научно-обоснованных управленческих ре- 

шений в формировании и расчете налогов на основе владения механизмом их 

формирования. 

Задачи: 

– усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

– рассмотрение теоретических основ налогообложения; базовых принци- 

пов функционирования экономики и экономического развития, 

– получение знаний о видах налогов и сроках, и порядке их уплаты в бюд- 

жеты различных уровней; 

– формирование практических навыков по исчислению, удержанию и пе- 

речислению налоговых платежей, применения норм национального законода- 

тельства в профессиональной деятельности 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике; методы экономиче- 

ского и финансового планирования для принятия обоснованных решений в раз- 

личных областях жизнедеятельности; нормы международного права и нацио- 

нального законодательства в профессиональной деятельности 

Уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики и эко- 

номического развития, цели и формы участия государства в экономике; приме- 

нять методы экономического и финансового планирования для принятия обос- 

нованных решений в различных областях жизнедеятельности; применять нор- 

мы международного права и национального законодательства в профессио- 

нальной деятельности 

Владеть: навыками применения базовых принципов функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономике; методами экономического и финансового планирования для приня- 

тия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; спосо- 

бами применения норм международного права и национального законодатель- 

ства в профессиональной деятельности 

 
ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков применения правовых норм законодательства о государственной 

службе в профессиональной деятельности специалистов в сфере таможенного 

дела. 

Дисциплина «Основы прохождения государственной службы» включает: 
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изучение теоретико-правовых основ государственной службы; правовые 

отношения в данной сфере; правовой статус государственного служащего; 

нормативные основы прохождения государственной службы; 

ознакомление студентов с проблемами реформирования государственной 

службы. 
Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих про- 

фессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно- 

сти: 

- сформировать у студентов правовой понятийный аппарат в сфере право- 

вого регулирования института государственной службы, необходимый для по- 

следующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития государственной 

службы в России; 

- обучить навыкам работы с основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере государственной службы. 

 
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: как определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной про- 

фессиональной деятельности и цели карьерного роста в течении всей жизни; 

как проводить оценку своей деятельности и разрабатывать траекторию само- 

развития и образования в течении всей жизни; способы как демонстрировать 

гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом отношении к коррупции; 

способы как давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; способы как применять нормы международного права и нацио- 

нального законодательства в профессиональной деятельности 

Уметь: определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной профес- 

сиональной деятельности и цели карьерного роста в течении всей жизни; про- 

водить оценку своей деятельности и разрабатывать траекторию саморазвития и 

образования в течении всей жизни; демонстрировать гражданскую позицию, 

выражающуюся в нетерпимом отношении к коррупции; давать оценку корруп- 

ционному поведению и содействовать его пресечению; применять нормы меж- 

дународного права и национального законодательства в профессиональной дея- 

тельности 

Владеть: навыками как определять стимулы, мотивы и приоритеты соб- 

ственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста в течении 

всей жизни; навыками как проводить оценку своей деятельности и разрабаты- 

вать траекторию саморазвития и образования в течении всей жизни; способами 

как демонстрировать гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом от- 

ношении к коррупции; навыками как давать оценку коррупционному поведе- 

нию и содействовать его пресечению; способами как применять нормы между- 

народного права и национального законодательства в профессиональной дея- 

тельности 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о сущности и специфике проектной деятельности; ознакомление 

с проектным подходом в осуществлении деятельности организации, изучение 

теоретических и методологических основ управления проектами и формирова- 

ние личностной готовности будущих маркетологов реализовывать полученные 

знания в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- усвоить базовые теоретические понятия дисциплины «Проектная деятель- 

ность»; 

- изучить основные положения методологии управления проектами: определе- 

ние цели формирования проекта, целей по SMART, команды проекта, оценка и 

управление рисками проекта, определение плана задач по выполнению проекта, 

графика Ганта, сетевого графика, рассмотрение вопросов проектного финанси- 

рования и оценки эффективности; 

- овладеть навыками управления проектами, составления резюме проекта, рас- 

смотрение основной части проекта и эффективности проекта; 

- овладеть умениями управления проектной деятельностью в организации, 

формирование целей, планирования, по времени и поочередности выполнения 

задач; 

- выработать способность менеджера и участников команды проекта поэтап- 

ного выполнения проекта, контроля реализацией задач проекта, соглашений, 

договоров и контрактов; 

- сформировать умение координировать деятельность исполнителей с помо- 

щью современных технологий реализации управленческих решений. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы проектного подхода к управлению; способы решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни- 

чений; методы принятия организационно-управленческих решений в професси- 

ональной сфере деятельности; организационно-управленческие решения (опе- 

ративного и стратегического уровней) и оценивать их последствия 

Уметь понимать принципы проектного подхода к управлению; выбирать 

оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; обосновывать выбор методов принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере деятель- 

ности; разрабатывать организационно-управленческие решения (оперативного 

и стратегического уровней) и оценивать их последствия 

Владеть способностью понимать принципы проектного подхода к управ- 

лению; способностью выбирать оптимальные способы решения задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способ- 

ностью обосновывать выбор методов принятия организационно- 

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; способно- 
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стью разрабатывать организационно-управленческие решения (оперативного и 

стратегического уровней) и оценивать их последствия 

 

ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Основная цель освоения дисциплины «Основы документооборота в та- 

моженных органах» - является изучение теории и практики управления на ос- 

нове научно обоснованных принципов и методов в области документирования 

управленческой деятельности и организации работы с документами. 

Задачи: 

- изучение теории и практики организации документационного обеспече- 

ния управления; 

- изучение законодательной и нормативной базы делопроизводства; 

- ознакомление с методикой составления и оформления различных видов 

управленческих документов; 

- привитие умений обеспечения движения документов в аппарате управ- 

ления, их использования и хранения; 

- формирование навыков группирования исполненных документов в дело 

в соответствии с номенклатурой дел и систематизации документов внутри дела; 

- получение практических навыков работы с документацией 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории культуры речи; правила употреб- 

ления единиц, относящихся ко всем языковым уровням: фонетическому, лекси- 

ческому, грамматическому; арсенал информационно-коммуникативных техно- 

логий и программных средств, используемых в профессиональной деятельно- 

сти; основы информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова- 

ний информационной безопасности; общеправовые нормы, применяемые при 

документообороте в таможенных органах 

Уметь: формулировать цели и задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также выбирать эффективные речевые способы решения та- 

ких задач; использовать стилистические возможности русского языка; пользо- 

ваться информационно-коммуникативными технологиями для решения про- 

фессиональных задач; решать стандартные задачи профессиональной деятель- 

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене- 

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; применять положения междуна- 

родных, национальных правовых актов и нормативных документов при реше- 

нии задач в таможенных органах 

Владеть: приемами создания устных и письменных текстов различных 

жанров и разной стилистической направленности; навыками работы со слова- 

рями; навыками информационной культуры профессиональной сфере и соблю- 
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дать требования информационной безопасности; навыками решения стандарт- 

ных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб- 

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

навыками применения положений международных, национальных правовых 

актов и нормативных документов при решении задач в таможенных органах 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 

Целью освоения дисциплины является получение студентами теоретиче- 

ских и практических знаний в области таможенного права ЕАЭС. 

Задачи: 

– изучение теоретических и практических основ правового регулирования пе- 

ремещения товаров и транспортных средств через таможенную границу тамо- 

женного союза; 

- таможенного контроля, таможенного оформления, таможенных платежей, та- 

моженных процедур, форм деятельности таможенных органов, обжалование 

действий и решений таможенных органов, ответственности, применяемой за 

нарушения таможенных правил; 

- общие вопросы производства по делам о нарушениях таможенных правил. 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: нормы международного права и национального законодательства 

в профессиональной деятельности; нормы международные правовые акты, ре- 

гулирующие таможенные правоотношения, национальное законодательство 

государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять нормы международного права и национального зако- 

нодательства в профессиональной деятельности; применять международные 

правовые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное за- 

конодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками соблюдения и применения норм международного 

права и национального законодательства в профессиональной деятельности; 

навыками применения международных правовых актов, регулирующие тамо- 

женные правоотношения, национальное законодательство государств-членов 

ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной 

деятельности 

 

ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Цель: сформировать знания, умения и навыки студентов в области эко- 

номики таможенного дела, позволяющие в условиях глобализации, повышения 

степени открытости экономики, ускорения инновационных процессов эффек- 

тивно использовать ресурсы таможенной сферы в целях удовлетворения обще- 
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ственных потребностей. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ экономики таможенного дела; 

 изучение ключевых методологических вопросов экономики таможенного 

дела; 

 изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных 

экономических законов, использования условий и факторов, обеспечива- 

ющих в процессе таможенной деятельности достижение намеченных ре- 

зультатов при оптимальных затратах ресурсов; 

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной дея- 

тельности в области экономики таможенного дела; 

 привитие практических навыков и умения профессионального решения 

экономических задач в процессе таможенной деятельности. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: принципы функционирования экономики и экономического раз- 

вития, цели и формы участия государства в экономике; методы экономического 

и финансового планирования; методы принятия организационно- 

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; организаци- 

онно-управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) 

Уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности; обосновы- 

вать выбор методов принятия организационно-управленческих решений в про- 

фессиональной сфере деятельности; разрабатывать организационно- 

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) и оцени- 

вать их последствия 

Владеть: навыками понимать базовые принципы функционирования эко- 

номики и экономического развития, цели и формы участия государства в эко- 

номике; навыками применять методы экономического и финансового планиро- 

вания для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедея- 

тельности; навыками обосновывать выбор методов принятия организационно- 

управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; навыками 

разрабатывать организационно-управленческие решения (оперативного и стра- 

тегического уровней) и оценивать их последствия 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Целью освоения дисциплины формирование знаний и умений примене- 

ния информационных технологий, используемых в таможенном деле; навыков 

применения средств обеспечения функционирования информационных тамо- 

женных технологий, владения методами и средствами получения, хранения, об- 
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работки информации; навыками использования компьютерной техники, про- 

граммно-информационных систем, компьютерных сетей; знаний для понима- 

ния сущности и значения информации в развитии современного информацион- 

ного общества, соблюдения основных требований информационной безопасно- 

сти. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами теоретических знаний по использованию вычис- 

лительных, коммуникационных и программных средств для обработки инфор- 

мации с целью использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

 ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных ин- 

формационно-коммуникационных технологий; 

 овладение практическими – навыками выполнения операций по обра- 

ботке информации. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и назначение информационно-коммуникационных 

технологий; основы информационно-коммуникационных технологий; принци- 

пы работы и применения современных информационных технологий, в том 

числе технологий искусственного интеллекта; принципы работы и применения 

современных информационных технологий обработки и анализа данных 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос- 

новных требований информационной безопасности; применять современные 

информационно-коммуникационные технологии для информирования органов 

государственной власти и общества; применять современные информационные 

технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта; выбирать и 

применять современные информационные технологии для обработки и анализа 

данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями для реше- 

ния стандартных задач профессиональной деятельности; информационно- 

коммуникационными технологиями для информирования органов государ- 

ственной власти и общества; навыками применения современных информаци- 

онных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта; навы- 

ками применения современных информационных технологий для обработки и 

анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

 

ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью освоения дисциплины «Таможенный менеджмент» является фор- 

мирование у студентов общих представлений о таможенном деле как объекте 

управления, о направлениях и проблемах его развития, совершенствование зна- 

ний в области теории управления таможенными системами и процессами, по- 

вышение компетентности обучающихся на основе практического освоения со- 

временных методов и технологий принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
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 изучение сущности и функции управления в государственной службе; 

 изучение основных принципов функционирования системы управления 

в таможенных органах, а также целей и задач системы управления; 

 овладение методами управленческого планирования в таможенных ор- 

ганах; 

 уяснение принципов организационного построения и организационного 

проектирования в системе таможенных органов; 

 формирование знаний о системе управленческих полномочий, их рас- 

пределении и делегировании; 

 уяснение способов и форм мотивации сотрудников таможенных орга- 

нов;  
 формирование представлений о сущности деятельности и об основных 

функциях руководителей таможенных органов; 

 формирование практических навыков определения и анализ выявления 

и устранения управленческих проблем; 

 рассмотрение особенностей принятия управленческих решений 

начальниками таможенных органов; 

 рассмотрение наиболее актуальной проблемы совершенствования 

управления в таможенных органах. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: принципы проектного подхода к управлению; оптимальные спо- 

собы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре- 

сурсов и ограничений; основные аспекты межличностных и групповых комму- 

никаций при формировании эффективной команды; методы и способы демон- 

страции поведения эффективного организатора и координатора командного 

взаимодействия; методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере деятельности; способы разработки организационно- 

управленческих решений (оперативного и стратегического уровней) и оценки 

их последствий 

Уметь: понимать принципы проектного подхода к управлению; выбирать 

оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; применять знания основных аспектов 

межличностных и групповых коммуникаций при формировании эффективной 

команды; демонстрировать поведение эффективного организатора и координа- 

тора командного взаимодействия; обосновывать выбор методов принятия орга- 

низационно-управленческих решений в профессиональной сфере деятельности; 

разрабатывать организационно-управленческие решения (оперативного и стра- 
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тегического уровней) и оценивать их последствия 

Владеть: навыками применения проектного подхода к управлению; 

навыками выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действую- 

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; навыками примене- 

ния знаний основных аспектов межличностных и групповых коммуникаций 

при формировании эффективной команды; навыками эффективного организа- 

тора и координатора командного взаимодействия; навыками выбора методов 

принятия организационно-управленческих решений в профессиональной сфере 

деятельности; навыками разработки организационно-управленческих решений 

(оперативного и стратегического уровней) и оценки их последствий 

 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель освоения дисциплины: формирование систематических знаний о 

теоретических основах и выработки навыков по применению форм таможенно- 

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного зна- 

ния о таможенном и тарифном регулировании внешнеторговой деятельности, о 

защите экономических интересов государства в системе таможенных органов 

Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием законода- 

тельных актов по вопросам, связанным с применением таможенного и тарифно- 

го регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) и в Рос- 

сийской Федерации; 

- формирование навыков практического применения законодательных актов, 

нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных орга- 

нов Российской Федерации; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия самостоятель- 

ных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными ор- 

ганами операций, связанных с регулированием перемещения товаров через та- 

моженную границу Евразийского экономического союза. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные модели в сфере экономики и управления; способы как 

применять нормы международного права и национального законодательства в 

профессиональной деятельности; способы как применять международные пра- 

вовые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное зако- 

нодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при ре- 

шении задач в профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать наиболее подходящую теоретическую модель для ре- 

шения задач в профессиональной деятельности; применять нормы международ- 

ного права и национального законодательства в профессиональной деятельно- 

сти; применять международные правовые акты, регулирующие таможенные 

правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о 
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таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельно- 

сти 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении 

практических задач в профессиональной деятельности; способами как приме- 

нять нормы международного права и национального законодательства в про- 

фессиональной деятельности; способами как применять международные право- 

вые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное законо- 

дательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при реше- 

нии задач в профессиональной деятельности 

 

КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая доку- 

ментация» формирование основ профессионально ориентированных знаний 

теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и методов осу- 

ществления внешнеторговых операций и формирование практических навыков 

по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов в усло- 

виях глобализации мировой экономики. 

Задачами освоения дисциплины: 
- изучить классификацию внешнеэкономических сделок; 

- изучить роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической 

деятельности; 

- изучить международную классификацию внешнеторговых документов; 
- ознакомиться с нормативно-правовым регулированием договорных от- 

ношений во внешнеэкономической сфере; 

- изучить структуру и содержание договора купли-продажи 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы и средства взаимодействия в общении с деловыми парт- 

нерами; основы ведения деловой переписки; способы применения общеправо- 

вых норм, применяемые в различных сферах деятельности; международные 

правовые акты, регулирующие таможенные правоотношения 

Уметь: взаимодействовать с деловыми партнерами на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языках; вести деловую переписку на государ- 

ственном языке РФ и иностранном(ых) языках в социальной и профессиональ- 

ной сферах; обеспечивать применение общеправовых норм, применяемые в 

различных сферах деятельности; применять международные правовые акты, ре- 

гулирующие таможенные правоотношения 

Владеть: навыками выбирать коммуникативно приемлемые стиль и сред- 

ства взаимодействия в общении с деловыми партнерами на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языках в рамках контрактной деятельности; навы- 

ками ведения деловой переписки с партнерами, оформления контрактов на гос- 

ударственном языке РФ и иностранном(ых) языках в социальной и профессио- 

нальной сферах; методикой применение общеправовых норм, применяемые в 
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различных сферах деятельности; навыками применения международных пра- 

вовых актов, регулирующих таможенные правоотношения, национальное зако- 

нодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при ре- 

шении задач в профессиональной деятельности 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике валютного регули- 

рования и контроля, как способа государственного управления внешнеэконо- 

мической деятельностью и получение практических навыков проведения ва- 

лютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение обучающимися целостного, систематизированного, комплексного 

знания о валютном регулировании и контроле как целенаправленной деятель- 

ности государства (или группы государств) в системе ВЭС; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации 

требований валютного регулирования; 

- овладение методикой и технологией осуществления валютного контроля за 

экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля 

- развитие обучающихся навыков критического осмысления действительности 

и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков применения международных пра- 

вовых актов, регулирующих таможенные правоотношения, национальное зако- 

нодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при ре- 

шении задач в профессиональной деятельности. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: базовые формы, цели и принципы участия государства в сфере 

ВЭС; механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля; ме- 

тодологию использования норм валютного регулирования и валютного кон- 

троля в профессиональной деятельности; международные правовые акты, регу- 

лирующие таможенные правоотношения, национальное законодательство госу- 

дарств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в про- 

фессиональной деятельности 

Уметь: понимать базовые принципы, цели и формы участия государства 

в сфере ВЭС; анализировать происходящие изменения в сфере валютного регу- 

лирования и контроля в Российской Федерации; применять нормы междуна- 

родного права и национального законодательства в профессиональной деятель- 

ности; применять международные правовые акты, регулирующие таможенные 

правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о 

таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельно- 

сти 
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Владеть: навыками выработки на основе анализа самостоятельных 

управленческих решений в сфере валютного регулирования и валютного кон- 

троля в сфере ВЭС; методикой и технологией осуществления валютного кон- 

троля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля; 

навыками использования норм валютного регулирования и валютного контроля 

в профессиональной деятельности; навыками применения международных пра- 

вовых актов, регулирующих таможенные правоотношения, национальное зако- 

нодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при ре- 

шении задач в профессиональной деятельности 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Цель освоения дисциплины - рассмотреть основные направления совер- 

шенствования антикоррупционной деятельности в таможенных органах Рос- 

сийской Федерации, а также в овладении студентами теоретическими и практи- 

ческими знаниями и навыками для формирования и управления логистической 

системой в рамках осуществления международной экономической деятельно- 

сти, а также в овладении студентами теоретическими основами таможенной ло- 

гистики и практическими навыками использования логистического инструмен- 

тария в таможенной сфере с соблюдением антикоррупционного законодатель- 

ства. 

Задачи: 

-изучение законодательного обеспечения антикоррупционной политики 

использование логистического инструментария в таможенной сфере. 

- рассмотреть экономическую сущность международной сделки и внеш- 

неторговой деятельности в условиях рыночной экономики с элементами проти- 

водействия коррупции 

- проанализировать правовые аспекты регулирования внутренних и меж- 

дународных перевозок грузов, финансово-правовые источники регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

- сформировать практические навыки по оптимизации логистической дея- 

тельности в осуществлении международной экономической деятельности с 

учётом антикоррупционного фактора. 

- определить особенности логистики во внешнеторговой деятельности в 

РФ и основные направления таможенно-тарифного механизма регулирования 

внешнеторговых операций с профилактикой антикоррупционных преступле- 

ний; 

- изучение состава и назначения отдельных элементов и объектов соста- 

вов правонарушений таможенной и около таможенной инфраструктуры; 

- усвоение логистических антикоррупционных процедур таможенного 

оформления товаров и транспортных средств; 

- установление особенностей применения антикоррупционных таможен- 

ных режимов как инструментов таможенной логистики. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать- гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом отношении 

к коррупции; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в 

различных сферах деятельности; нормы международного права и национально- 

го законодательства в профессиональной деятельности 

Уметь- демонстрировать гражданскую позицию, выражающуюся в не- 

терпимом отношении к коррупции; давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению; применять нормы международного права и 

национального законодательства в профессиональной деятельности 

Владеть- навыками профилактики коррупции и формирования нетерпи- 

мого отношения к ней; навыками предотвращения коррупционного поведения; 

навыками соблюдения и применения норм международного права и националь- 

ного законодательства в профессиональной деятельности 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и навыков в 

области экономической науки при решении профессиональных задач; по разра- 

ботке стратегии безопасного функционирования и развития систем экономиче- 

ской безопасности хозяйствующих субъектов на различных уровнях. 

Задачи: 

– изучить концептуально-теоретические основы экономической безопас- 

ности; 

– изучить типы и формы экономической безопасности различных эконо- 

мических систем. 

– изучить нормативно-правовые акты, положения и законы в сфере регу- 

лирования и регламентирования экономической безопасности экономических 

систем. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: методику анализа экономических процессов, происходящих в об- 

ществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик; ме- 

тоды финансового анализа и управления, выбора наиболее подходящей теоре- 

тической модели для решения практических или исследовательских задач в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать экономические процессы, происходящие в обще- 

стве, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик; приме- 

нять методы финансового анализа и управления, выбора наиболее подходящей 

теоретической модели для решения практических или исследовательских задач 

в профессиональной деятельности 

Владеть: методикой анализа экономических процессов, происходящих в 

обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик; 

методами методы финансового анализа и управления, выбора наиболее подхо- 

дящей теоретической модели для решения практических или исследователь- 

ских задач в профессиональной деятельности. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ВОЛЕЙБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качеств необходимых для изучения и освое- 

ния элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы поддержания должного уровня физической подготовленности и нормы 

здорового образа жизни 

- основы техники выполнения основных элементов в волейболе 

- средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоро- 

вья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

- основы планирования тренировочных занятий и проведения соревнований по 

волейболу 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

- применять основные технические элементы волейбола при проведении сорев- 

нований 

- применять средства и методы физической культуры для сохранения и укреп- 

ления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной де- 

ятельности 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня- 

тий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

Владеть: 

- навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, со- 

блюдения норм здорового образа жизни 

- выполнения отдельных элементов в волейболе 
- навыками применения средств и методов физической культуры для сохране- 

ния и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и професси- 

ональной деятельности 

- навыками применения технических элементов (техники подачи мяча, переда- 

чи мяча, приема мяча) 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

БАСКЕТБОЛ 
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Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основы поддержания должного уровня физической подготовленности и нормы 

здорового образа жизни 

- основы техники выполнения основных элементов в баскетболе 
- средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоро- 

вья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

- основы планирования тренировочных занятий и проведения соревнований по 

баскетболу 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

- применять основные технические элементы баскетбола при проведении со- 

ревнований 

- применять средства и методы физической культуры для сохранения и укреп- 

ления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной де- 

ятельности 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня- 

тий по баскетболу (техники броска мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

Владеть навыками: 

- поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

- выполнения отдельных элементов в баскетболе 

- применения средств и методов физической культуры для сохранения и укреп- 

ления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной де- 

ятельности 

- применения технических элементов (техники броска мяча, ведения мяча, пе- 

редачи мяча) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Адаптивная физическая культура» заключается в формиро- 

вании развития личности в процессе физического совершенствования, пропа- 

ганды здорового образа жизни, способности направленного использования раз- 

нообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укреп- 
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ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подго- 

товке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго- 

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса упраж- 

нений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, спосо- 

бами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного харак- 

тера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовлен- 

ности, соблюдения норм здорового образа жизни; средства и методы физиче- 

ской культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноцен- 

ной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни; применять средства и методы физи- 

ческой культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поддержания должного уровня физической подго- 

товленности, соблюдения норм здорового образа жизни; навыками применения 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоро- 

вья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТЬЮ 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических зна- 
ний, практических умений и прикладных навыков в области организации и 

управления внешнеэкономической деятельности. 

Задачи: 

– владение навыками подготовки материалов по внешнеэкономической 

деятельности на основании данных статистики внешней торговли; 
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– владение навыками организации работ по внешнеэкономической дея- 

тельности; 

– владение навыками разработки плана внешнеэкономической 

деятельности организации и обеспечения контроля его выполнения. 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: риски в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности; 

способы минимизации рисков; методы и средства получения, хранения, обра- 

ботки информации; требования законодательства Российской Федерации и тре- 

бования международных соглашений и договоров к внешнеэкономической дея- 

тельности 

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию информации, проводить 

анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятель- 

ности; выявлять риски в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельно- 

сти; использовать компьютерную технику, программно-информационные си- 

стемы в таможенном контроле; осуществлять мониторинг изменений в требо- 

ваниях законодательства; осуществлять регулирование в сфере таможенного 

администрирования 

Владеть: навыками осуществления сбора и систематизации информации, 

проводить анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономиче- 

ской деятельности, в том числе с использованием технологий и стандартов 

риск-менеджмента; навыками подготовки предложений по минимизации выяв- 

ленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности; 

навыками использования компьютерной техники, программно- 

информационных систем, компьютерных сетей в таможенной деятельности; 

навыками осуществления мониторинга изменений в требованиях законодатель- 

ства; осуществлять регулирование в сфере таможенного администрирования 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

Целью освоения дисциплины является освоение знаний, приобретение 

умений и формирование компетенций в области товароведения продоволь- 

ственных и непродовольственных товаров в таможенной деятельности, изуче- 

ние научно-методологических основ формирования ассортимента и потреби- 

тельских свойств товаров на всех этапах их производства, реализации и потреб- 

ления; понимание теоретических и практических аспектов формирования и со- 

хранения качества потребительских товаров; выработка у обучающихся про- 

фессиональных знаний и умений в области обеспечения, контроля и оценки ка- 

чества продовольственных непродовольственных товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение классификации продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- изучение основных видов товарных классификаторов и способов коди- 

рования товаров; 
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- изучение основных потребительских свойств однородных групп продо- 

вольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество однород- 

ных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение основ технологии производства потребительских товаров; 

- изучение основ хранения продовольственных и непродовольственных 

товаров, процессов, протекающих при хранении; 

- изучение дефектов продовольственных и непродовольственных това- 

ров; 

- изучение основных положений Технических регламентов и стандартов 

на продукцию, требований к качеству и безопасности товаров, их упаковке, 

маркировке и хранению; 

- овладение едиными методами и приемами оценки качества потреби- 

тельских товаров; 

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в об- 

ласти систематизации и кодирования товаров; 

- овладение практическими навыками идентификации подлинности, ви- 

довой и сортовой принадлежности товаров с использованием органолептиче- 

ского и инструментальных методов, содержанию сопроводительных докумен- 

тов и маркировке продукции. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы применения правил определения происхождения товаров 

и методы определения таможенной стоимости, декларировать таможенную 

стоимость; способы определения свойств, характеристик товаров различных 

групп и признаки их классификации, использования основных правил интер- 

претации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

Уметь: применять правила определения происхождения товаров и мето- 

ды определения таможенной стоимости, декларировать таможенную стоимость; 

определять свойства, характеристики товаров различных групп и признаки их 

классификации, использовать основные правила интерпретации для классифи- 

кации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

Владеть: навыками применения правил определения происхождения то- 

варов и методы определения таможенной стоимости, декларировать таможен- 

ную стоимость; навыками определения свойств, характеристик товаров различ- 
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ных групп и признаки их классификации, использования основных правил ин- 

терпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у студентов 

знаний в сфере построения товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), закрепление у студентов навыков применения ТН ВЭД 

при совершении таможенных операций и таможенном контроле, выработка 

практических навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации 

товаров. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучить основы товарной номенклатуры; 
-приобрести умения и навыки применения правил определения проис- 

хождения товаров; 

-сформировать способность определять свойства, характеристики товаров 

различных групп и признаки их классификации, использовать основные прави- 

ла интерпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

- сформировать способность применять ставки таможенного тарифа для 

целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и налога на 

добавленную стоимость для исчисления налогов при ввозе товаров, аргументи- 

ровать их применение. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы применения правил определения происхождения товаров 

и методы определения таможенной стоимости, декларировать таможенную 

стоимость; способы определения свойств, характеристик товаров различных 

групп и признаки их классификации, использования основных правил интер- 

претации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; способы 

применения ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты тамо- 

женной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость для ис- 

числения налогов при ввозе товаров, аргументировать их применение 

Уметь: применять правила определения происхождения товаров и мето- 

ды определения таможенной стоимости, декларировать таможенную стоимость; 

определять свойства, характеристики товаров различных групп и признаки их 

классификации, использовать основные правила интерпретации для классифи- 

кации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; применять ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и 

налога на добавленную стоимость для исчисления налогов при ввозе товаров, 

аргументировать их применение 

Владеть: навыками применения правил определения происхождения то- 

варов и методы определения таможенной стоимости, декларировать таможен- 

ную стоимость; навыками определения свойств, характеристик товаров различ- 
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ных групп и признаки их классификации, использования основных правил ин- 

терпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

навыками применения ставки таможенного тарифа для целей исчисления и 

уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стои- 

мость для исчисления налогов при ввозе товаров, аргументировать их примене- 

ние 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Цель дисциплины – углубленное изучение таможенного законодательства ЕАЭС 

и законодательства Российской Федерации в области таможенного дела; выра- 

ботка у студентов практических навыков в части выполнения профессиональ- 

ных обязанностей при осуществлении таможенных операций и таможенного 

контроля перемещаемых через таможенную границу Союза транспортных 

средств международной перевозки; приобретение студентами навыков разра- 

ботки и адаптации логистических схем совершения таможенных операций при 

перемещении товаров к заданным параметрам поставок; формирование навы- 

ков организации взаимодействия с сотрудниками служб федеральных органов, 

функционирующих в международных пунктах пропуска и участниками внеш- 

неэкономической деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– формирование системы углубленных знаний таможенного законода- 

тельства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации, регламентирующих 

организацию совершения таможенных операций и таможенного контроля в от- 

ношении транспортных средств международной перевозки; 

– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения та- 

моженных операций в отношении транспортных средств международной пере- 

возки; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы 

по поиску новых источников информации в области таможенного оформления 

товаров, перемещаемых различными транспортными средствами международ- 

ной перевозки; 

– создание условий, способствующих ускорению перемещения через та- 

моженную границу Союза транспортных средств международной перевозки. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные плате- 

жи, взимание которых возложено на таможенные органы, в том числе с исполь- 

зованием информационных систем и таможенных технологий; правильность 

исчисления и своевременность уплаты таможенных пошлин, налогов, таможен- 
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ных сборов, антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин, пе- 

ней, процентов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы; соблюдение порядка и условий предоставления льгот (тарифных пре- 

ференций) 

Уметь: исчислять, уплачивать и декларировать таможенные пошлины, 

налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых возложено на та- 

моженные органы, в том числе с использованием информационных систем и 

таможенных технологий; контролировать правильность исчисления и своевре- 

менность уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, антидем- 

пинговых, компенсационных и специальных пошлин, пеней, процентов и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; соблюдение 

порядка и условий предоставления льгот (тарифных преференций) 

Владеть: способностью исчислять, уплачивать и декларировать тамо- 

женные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание кото- 

рых возложено на таможенные органы, в том числе с использованием инфор- 

мационных систем и таможенных технологий; способностью контролировать 

правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, компенсационных и специаль- 

ных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и условий предоставления льгот 

(тарифных преференций), в том числе с использованием информационных си- 

стем и таможенных технологий 

 
 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися теорети- 

ческих основ ценообразования во внешней торговле, возможности их практиче- 

ского применения для определения и расчёта контрактных цен. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы ценообразования; 

 освоить методику формирования ценовой политики фирмы; 

 изучить особенности ценообразования на мировых товарных рынках; 

 освоить методику анализа структуры и динамики внешнеторговых контракт- 

ных цен; 

 понимать необходимость и специфику государственного регулирования цен 

в рыночной экономике; 

 анализировать экономическую эффективность внешнеторговых сделок; 

 овладеть методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участ- 

ников ВЭД. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: правила определения происхождения товаров и методы определе- 

ния таможенной стоимости, декларировать таможенную стоимость; ставки 

таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, 

ставки акциза и налога на добавленную стоимость для исчисления налогов 

при ввозе товаров, аргументировать их применение 

Уметь: применять правила определения происхождения товаров и мето- 

ды определения таможенной стоимости, декларировать таможенную стои- 

мость; применять ставки таможенного тарифа для целей исчисления и упла- 

ты таможенной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость 

для исчисления налогов при ввозе товаров, аргументировать их применение 

Владеть: способностью применять правила определения происхождения 

товаров и методы определения таможенной стоимости, декларировать тамо- 

женную стоимость; способностью применять ставки таможенного тарифа 

для целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и нало- 

га на добавленную стоимость для исчисления налогов при ввозе товаров, ар- 

гументировать их применение 

 

ЗАПРЕТЫ И ОРГАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических зна- 

ний, практических умений и прикладных навыков в области запретов и ограни- 

чений внешнеторговой деятельности. 

Задачи: 

– владение навыками совершения таможенных операции с учетом запре- 

тов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

– владение навыками заполнения и проведения контроля таможенных и 

иных документов и сведений. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать запреты и ограничения внешнеторговой деятельности при совер- 

шении таможенных операций; нормы административного, таможенного и иного 

законодательства РФ и ТС в области защиты интеллектуальных прав; порядок 

ввоза и вывоза товаров, к которым применяются запреты и ограничения, уста- 

новленные ЕАЭС, в торговле с третьими странами 

Уметь совершать таможенные операции с учетом запретов и ограниче- 

ний внешнеторговой деятельности; выявить признаки нарушений в области ин- 

теллектуальных прав, возбуждения дел об административных правонарушени- 

ях, административного расследования, передачи материалов в суд; анализиро- 

вать происходящие изменения в сфере применения запретов и ограничений 

внешней торговли в ЕАЭС и Российской Федерации 
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Владеть навыками совершения таможенных операции с учетом запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности; навыками составления процессу- 

альных документов в области административного производства в сфере защиты 

интеллектуальной собственности таможенными органами; навыками докумен- 

тарного контроля за соблюдением запретов и ограничений внешнеторговой де- 

ятельности с использованием средств электронного взаимодействия контроли- 

рующих сторон 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Цель – обучить магистрантов теоретическим знаниям, практическим 

умениям и навыкам по процессу уплаты таможенных платежей, которые будут 

служить снижению неопределенности при принятии решений в условиях меж- 

дународной торговли. 

Задачи: 

- обеспечить слушателей знаниями, практическими умениями и навыками в 

области методологии поиска источников, сбора, обработки, анализа ин- 

формации об уплате таможенных платежей; 

- научить обоснованию при принятии решений с учетом международного 

законодательства и законодательства Российской Федерации. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: категории философии для оценивания и анализа экономических 

процессов формирования доходов государства; положения налогового и тамо- 

женного законодательств Евразийского экономического союза, Российской Фе- 

дерации в части применения таможенных платежей 

Уметь: самостоятельно и критически мыслить; формировать и отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам формирования доходной части 

бюджета государства; исчислять налоги и таможенные платежи; исчислять та- 

моженные платежи в таможенной декларации; контролировать правильность 

начисления таможенных платежей и своевременность их уплаты 

Владеть: навыками исчислять, уплачивать и декларировать таможенные 

пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, ком- 

пенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых 

возложено на таможенные органы, в том числе с использованием информаци- 

онных систем и таможенных технологий; навыками расчета размера обеспече- 

ния уплаты таможенных платежей; контроля правильности начисления тамо- 

женных платежей и своевременность их уплаты 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
Цель – формирование у студентов профессиональных качеств, необхо- 
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димых для оптимального решения задач, касающихся условий помещения то- 

варов под таможенные процедуры, систематических знаний о теоретических 

основах таможенных процедур 

Задачи: 

-овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием за- 

конодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенных 

процедур; 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных 

органов РФ; 

- выработка у студентов навыков принятия решений при квалификации 

условий помещения товаров под таможенные процедуры. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: организационные и методологические основы исчисления тамо- 

женных платежей для применения таможенных процедур; нормы международ- 

ного и таможенного законодательства при помещении товаров под таможенные 

процедуры; нормы международных договоров, конвенций, соглашений, приме- 

няемых при совершении таможенными органами Российской Федерации тамо- 

женных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещае- 

мых через таможенную границу; содержание таможенных процедур, порядок 

помещения товаров и транспортных средств под таможенную процедуру 

Уметь: анализировать и обобщать происходящие изменения в организа- 

ции и технологии товародвижения; применять основные законы и нормативно- 

правовые акты, устанавливающие основные положения регулирования приме- 

нения таможенных процедур; применять положения, связанные с выбором и 

изменением таможенных процедур; осуществлять таможенный контроль за со- 

блюдением условий таможенных процедур; -использовать информацию, полу- 

ченную с помощью программно-информационных систем, компьютерных сетей 

для осуществления таможенного контроля при помещении товаров и транс- 

портных средств под таможенную процедуру 

Владеть: методами анализа внешней среды и внутренних условий дея- 

тельности участников ВЭД при выборе таможенной процедуры; навыками 

применения законодательной базы при осуществлении таможенного контроля 

за соблюдением условий таможенных процедур; навыками получения обработ- 

ки и использования информации при осуществлении таможенного контроля 

при помещении товаров и транспортных средств под таможенную процедуру, 

за соблюдением условий таможенных процедур 

 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Целью является формирование у студентов профессиональных качеств, 
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необходимых для оптимального решения задач, касающихся осуществления 

таможенного контроля товаров, систематических знаний о теоретических осно- 

вах таможенного контроля и применение форм таможенного контроля товаров, 

грузов, транспортных средств, физических лиц, сопровождаемого и несопро- 

вождаемого багажа, ручной клади с товарами для личного пользования, озна- 

комление с мировой практикой управления внешнеэкономической сферой 

Задачи: 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексно- 

го знания о государственном контроле внешнеэкономической деятельностью, о 

защите экономических интересов государства; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием за- 

конодательных актов по вопросам, связанным с организацией таможенного 

контроля; 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов при организации таможенного 

контроля; 

-овладение навыками выявления признаков риска по всей технологиче- 

ской цепи таможенного контроля товаров, находящихся под таможенным кон- 

тролем; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенных 

органами операций, связанных с контролем перемещения товаров через тамо- 

женную границу Евразийского экономического союза. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: правовые и организационные основы системы запретов и ограни- 

чений внешнеторговой деятельности; нормы административного, таможенного 

и иного законодательства РФ и ЕАЭС в области защиты интеллектуальных 

прав; порядок ввоза и вывоза товаров, к которым применяются запреты и огра- 

ничения, установленные ЕАЭС, в торговле с третьими странами; нормы адми- 

нистративного, таможенного и иного законодательства РФ и ЕАЭС в области 

регулирования таможенных платежей 

уметь: применять правовые акты при контроле соблюдения мер запретов 

и ограничений во внешнеэкономической деятельности; выявить признаки 

нарушений в области интеллектуальных прав, возбуждения дел об администра- 

тивных правонарушениях, административного расследования, передачи мате- 

риалов в суд; анализировать происходящие изменения в сфере применения за- 

претов и ограничений внешней торговли в ЕАЭС и Российской Федерации; 

обобщать и систематизировать требования законодательства Российской Феде- 

рации и требования международных соглашений и договоров к внешнеэконо- 

мической деятельности 

владеть: навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; навыками составления 

процессуальных документов в области административного производства в сфе- 

ре защиты интеллектуальной собственности таможенными органами; навыками 

документарного контроля за соблюдением запретов и ограничений внешнетор- 
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говой деятельности с использованием средств электронного взаимодействия 

контролирующих сторон; навыками осуществления регулирования в сфере та- 

моженного администрирования с учетом требования законодательства Россий- 

ской Федерации и международных соглашений и договоров к внешнеэкономи- 

ческой деятельности 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование базового 

уровня владения вторым иностранным языком, овладение студентами необхо- 

димым и достаточным уровнем иноязычных компетенций для решения комму- 

никативных задач в различных сферах: социально-бытовой, культурной и обра- 

зовательной, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейше- 

го самообразования. 

Задачи дисциплины: 
- освоение обучающимися лингвокультурологических и междисципли- 

нарных знаний; 

- освоение фонетического строя, лексической и грамматической систем 

второго иностранного языка; 

- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, делово- 

го иноязычного общения; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова- 

нию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 
- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные фонетические, лексические и грамматические явления 

изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство 

личностной и профессиональной коммуникации; правила и приемы ведения де- 

ловой письменной коммуникации, а также правила составления деловых пись- 

менных сообщений, способствующих осуществлению деловой коммуникации; 

основные способы работы с профессиональными источниками на иностранном 

языке, позволяющие использовать его как средство профессиональной комму- 

никации; профессиональную терминологию своей профессиональной области с 

целью применения в выступлениях на международных площадках с использо- 

ванием иностранного языка 

Уметь: понимать и использовать языковой материал в устных и письмен- 

ных видах речевой деятельности на иностранном языке; идентифицировать со- 

циокультурные различия при написании писем на иностранном языке для дру- 

зей и партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов); понимать и использовать 

профессиональные источники как средство профессиональной коммуникации в 

устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; ис- 

пользовать на практике язык профессионального общения с целью использо- 
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вать его на международных площадках 

Владеть: коммуникативно приемлемым стилем и средствами взаимодей- 

ствия в общении с деловыми партнерами на государственном языке РФ и ино- 

странном(ых) языках; навыками ведения различных форм письменных деловых 

коммуникаций на государственном языке РФ и иностранном(ых) языках в со- 

циальной и профессиональной сферах; методами работы с профессиональными 

справочными источниками на иностранном языке для получения необходимой 

информации; навыками выступления на международных площадках с исполь- 

зованием иностранного языка. 

 

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков в области таможенной 

стоимости. 

Задачи: 

– владение навыками применения правил определения происхождения товаров и 

методов определения таможенной стоимости, декларировать таможенную стоимость 

- владение навыками заполнения и проведения контроля таможенных и 

иных документов и сведений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: межличностные и групповые коммуникации; основные аспекты 

командного взаимодействия; особенности исчисления таможенных пошлин, 

сборов и платежей; способы контроля правильности исчисления таможенных 

платежей 

уметь: применять знания основных аспектов межличностных и группо- 

вых коммуникаций при формировании эффективной команды; организовывать 

и координировать командное взаимодействие; исчислять, уплачивать и декла- 

рировать таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, ан- 

тидемпинговые, компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи; 

контролировать правильность исчисления и своевременность уплаты таможен- 

ных пошлин, налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, компенсацион- 

ных и специальных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание ко- 

торых возложено на таможенные органы 

владеть: навыками применения основных аспектов межличностных и 

групповых коммуникаций при формировании эффективной команды; навыками 

демонстрации поведения эффективного организатора и координатора команд- 

ного взаимодействия; навыками исчислять, уплачивать и декларировать тамо- 

женные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание кото- 

рых возложено на таможенные органы, в том числе с использованием инфор- 

мационных систем и таможенных технологий; навыками контроля правильно- 

сти исчисления и своевременность уплаты таможенных пошлин, налогов, та- 

моженных сборов, антидемпинговых, компенсационных и специальных по- 

шлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание которых возложено на та- 
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моженные органы; соблюдение порядка и условий предоставления льгот (та- 

рифных преференций), в том числе с использованием информационных систем 

и таможенных технологий 

 
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТА- 

МОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучаемых четких зна- 

ний о содержании правовых основ антикоррупционной политики и практике 

противодействия коррупции в современной России и выработка умений са- 

мостоятельного анализа правовых актов, необходимых для формирования 

устойчивого антикоррупционного правосознания и поведения; 

Задачи: изучить теоретические аспекты и нормативно - правовые ос- 

новы антикоррупционной политики и противодействия коррупции в России; 

сформировать умения использовать теоретические знания при разрешении 

конкретных ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практи- 

ке; выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного со- 

блюдения законности в практической деятельности, уважение к закону, пра- 

вам и законным интересам личности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: угрозы экономической безопасности страны при осуществлении 

профессиональной деятельности; контроль товаров, содержащих объекты ин- 

теллектуальной собственности; признаки составов административных правона- 

рушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; дей- 

ствия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и админи- 

стративных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, 

обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

уметь: выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности; обеспечивать кон- 

троль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; опреде- 

лять признаки составов административных правонарушений и преступлений в 

сфере внешнеэкономической деятельности; совершать юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и адми- 

нистративных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, 

обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

владеть: способами выявления и анализа угрозы экономической без- 

опасности страны при осуществлении профессиональной деятельности; навы- 

ками обсечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб- 

ственности; навыками определения признаков составов административных пра- 

вонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; 

навыками совершения юридически значимых действий для предупреждения, 

выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в 

сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать противодействие ле- 
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гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро- 

ванию терроризма 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

Целью изучения курса «Организация и техника внешнеэкономических 

операций» является раскрытие сущности основных и обеспечивающих внешне- 

экономических операций, посредством изучения методов и средств их осу- 

ществления и формирование у студентов теоретических и практических знаний, 

умений и навыков реализации внешнеэкономических операций. 

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

• изучение нормативно-правовой базы ВЭО, важнейших направлений и 

методологического обеспечения государственной внешнеторговой политики; 

• формирование у студентов комплексного представления о роли и со- 

временном состоянии важнейших форм внешнеэкономического взаимодей- 

ствия в системе ВЭД; 

• изучение понятийно-категориального аппарата внешнеэкономических 

операций, форм и видов ВЭО, их объектов, субъектов, методы и порядок реали- 

зации; 

• изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения между- 

народных контрактов, основ делового этикета и протокола, кросс-культурных 

особенностей делового общения закрепление полученные знания на практиче- 

ских занятиях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать методы и средства получения, хранения, обработки информации; 

особенности использования компьютерной техники, программно- 

информационных систем, компьютерных сетей; правила заполнения и контроля 

таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможен- 

ных документов в электронном виде 

Уметь использовать методы и средства получения, хранения, обработки 

информации, использовать навыки работы с компьютерной техникой, програм- 

мно-информационными системами, компьютерными сетями; заполнять и осу- 

ществлять контроль заполнения таможенной декларации, декларации таможен- 

ной стоимости и иных таможенных документов в электронном виде 

Владеть методами и средствами получения, хранения, обработки инфор- 

мации, использовать навыки использования компьютерной техники, программ- 

но-информационных систем, компьютерных сетей; навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов в электронном виде 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК 
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Целью освоения дисциплины «Международные цепи поставок» явля- 

ется формирование у студентов системы знаний и навыков в области логистики 

и управления цепями поставок (УЦП) на основе изучения методов, приемов, 

алгоритмов, систем, позволяющих решать реальные проблемы и задачи в обла- 

сти логистики на уровне внешнеторговых предприятий, его частей, а также на 

более высоком уровне управления цепью поставок. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспо- 

собность товаропроводящих систем. 

- выработка у обучающихся целостного представления о системе, обеспе- 

чивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торговли, 

транспорта и производства. 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в об- 

ласти организации складских и транспортных процессов. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

способы обобщения и систематизации требований законодательства Рос- 

сийской Федерации и требований международных соглашений и договоров к 

внешнеэкономической деятельности; способы осуществления мониторинга из- 

менений в требованиях законодательства; способы осуществления регулирова- 

ния в сфере таможенного администрирования; способы организации сбора ин- 

формации для управленческой деятельности, методы оценки эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 

способы анализа качества предоставляемых услуг 

уметь: 

обобщать и систематизировать требования законодательства Российской 

Федерации и требования международных соглашений и договоров к внешне- 

экономической деятельности; осуществлять мониторинг изменений в требова- 

ниях законодательства; осуществлять регулирование в сфере таможенного ад- 

министрирования; организовывать сбор информации для управленческой дея- 

тельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного по- 

ста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляе- 

мых услуг 

владеть: 

навыками обобщения и систематизации требований законодательства 

Российской Федерации и требований международных соглашений и договоров 

к внешнеэкономической деятельности; навыками мониторинга изменений в 
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требованиях законодательства; навыками регулирования в сфере таможенного 

администрирования; навыками организации сбора информации для управлен- 

ческой деятельности, оценки эффективность деятельности таможни (таможен- 

ного поста) и их структурных подразделений, анализа качества предоставляе- 

мых услуг 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ ПО ТОР- 

ГОВЛЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Международные конвенции и соглашения 

по торговле» являются формирование целостных знаний правовых основ меж- 

дународных экономических отношений, принципов унификации и гармониза- 

ции правил и процедур международной торговли. 

Задачи – получение студентами целостного, систематизированного, ком- 

плексного знания о таможенном и тарифном регулировании внешнеторговой 

деятельности, о защите экономических интересов государства в системе тамо- 

женных органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием за- 

конодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного и 

тарифного регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) 

и в Российской Федерации; 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия самостоя- 

тельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможен- 

ными органами операций, связанных с регулированием перемещения товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений 

в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и в РФ и вывозимых с 

территории ЕАЭС и РФ; контроль за соблюдением установленных запретов и 

ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и в РФ и 

вывозимых с территории ЕАЭС и РФ 

 

Уметь: обеспечивать контроль за соблюдением установленных запретов 

и ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и в РФ и 

вывозимых с территории ЕАЭС и РФ; обеспечивать контроль за соблюдением 

установленных запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых на тер- 

риторию ЕАЭС и в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ 

 

Владеть: навыками обеспечения контроля за соблюдением установлен- 

ных запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию 
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ЕАЭС и в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ; навыками обобщения си- 

стематизации требования законодательства Российской Федерации и требова- 

ния международных соглашений и договоров к внешнеэкономической деятель- 

ности; осуществлять мониторинг изменений в требованиях законодательства; 

осуществлять регулирование в сфере таможенного администрирования 

 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Цель освоения дисциплины формирование умений и навыков в области 

оперативных задач таможенного контроля, требующих применение техниче- 

ских средств таможенного контроля при совершении таможенных операций и 

таможенного контроля пассажиров, товаров, транспортных средств, перемеща- 

емых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее- 

Союза). 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с основами работы ТСТК, используемых в работе та- 

моженных органов; 

 изучение основных физических, физико-химических и химических 

методов, используемых в технических средствах таможенного контроля; 

 изучение основ электробезопасности; 

 изучение основ безопасности при контроле делящихся и радиоактив- 

ных материалов, использовании досмотровой рентгеновской техники; 

 приобрести навыки работы с ТСТК. 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: нормативные акты в области информационных таможенных си- 

стем; правовые и организационные основы разработки таможенной стоимости 

Уметь: использовать компьютерную технику, программно- 

информационные системы, компьютерные сети; применять технологии кон- 

троля таможенного декларирования 

Владеть: методами и средствами получения, хранения, обработки ин- 

формации; навыками заполнения и контроля таможенной декларации, деклара- 

ции таможенной стоимости и иных таможенных документов в электронном ви- 

де 

 
 

ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 

 
Цель - обучить студентов теоретическим знаниям, практическим умени- 

ям и навыкам проведения статистических исследований, служащих повышению 

эффективности деятельности таможенной службы и обоснованию решений в 

сфере внешнеэкономической деятельности. 
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Задачи: 

- вооружить слушателей знаниями, практическими умениями и навыками в 

области статистических исследований в сфере деятельности таможенной 

службы; 

- научить обоснованию и принятию управленческих решений с учетом ре- 

зультатов исследований основных статистических показателей деятельности 

таможенной службы в целях повышения эффективности ее деятельности. 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: способы сбора массива данных по исчислению, уплате и деклари- 

рованию таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, ан- 

тидемпинговых, компенсационных пошлин, пени, процентов и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, в том числе с использо- 

ванием информационных систем и таможенных технологий; способы и методы 

контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможен- 

ных пошлин, налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, компенсацион- 

ных и специальных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание ко- 

торых возложено на таможенные органы; соблюдение порядка и условий 

предоставления льгот (тарифных преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных технологий 

Уметь: организовать сбор данных по исчислению, уплате и декларирова- 

нию таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, анти- 

демпинговых, компенсационных пошлин, пени, процентов и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, в том числе с использо- 

ванием информационных систем и таможенных технологий; осуществлять кон- 

троль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы; соблюдение порядка и условий предостав- 

ления льгот (тарифных преференций), в том числе с использованием информа- 

ционных систем и таможенных технологий 

Владеть: навыками сбора данных по исчислению, уплате и декларирова- 

нию таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, анти- 

демпинговых, компенсационных пошлин, пени, процентов и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, в том числе с использо- 

ванием информационных систем и таможенных технологий; навыками кон- 

троля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы; соблюдение порядка и условий предостав- 

ления льгот (тарифных преференций), в том числе с использованием информа- 

ционных систем и таможенных технологий 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

 
Цель – получение обучающимися систематического представления о 

теоретических основах порядка декларирования товаров и транспортных 

средств и приобретение практических навыков заполнения таможенных декла- 

раций для применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучение таможенного законодательства в области декларирования то- 

варов и транспортных средств; 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации при декларировании товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС; 

- изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств; 
- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой в области соверше- 

ния операций, связанных с декларированием; 

- рассмотреть особенности и правила заполнения различных видов декла- 

раций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: порядок применения форм таможенного контроля и мер, обеспе- 

чивающих проведение таможенного контроля при таможенном декларирова- 

нии; основные формы и способы таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств; порядок заполнения каждой графы таможенной декла- 

рации (таможенные декларации всех видов); цели и задачи основных направле- 

ний таможенного и иных государственного контроля, осуществляемых тамо- 

женными органами; таможенные документы 

Уметь: осуществлять таможенный контроль при подаче и регистрации 

таможенной декларации, контролировать правильность заполнения и своевре- 

менность подачи таможенных документов; осуществлять контроль за соблюде- 

нием участниками ВЭД правил декларирования товаров при различных тамо- 

женных процедурах; осуществлять поиск и работу нормативными правовыми 

документами, регулирующими таможенное декларирование; анализировать со- 

держание таможенной декларации и иных таможенных документов на предмет 

соблюдения законодательства ЕАЭС и РФ, контроль которого возложен на та- 

моженные органы; заполнять и контролировать таможенные декларации и иные 

таможенные дисциплины 

Владеть: навыками применения формы и технологии таможенного кон- 

троля товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами; 
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навыками заполнения и обеспечения таможенного контроля таможенной доку- 

ментации; навыками работы со штатными программными средствами, исполь- 

зуемыми для заполнения таможенных деклараций; навыками заполнения и кон- 

троля документов, необходимых таможенных целей в соответствии осуществ- 

ляемой таможенной процедурой (декларации на товары, декларации таможен- 

ной стоимости (ДТС), корректировки таможенной стоимости (КТС) и таможен- 

ных платежей); навыками заполнения и контроля таможенной декларации, де- 

кларации таможенной стоимости и иных таможенных документов в электрон- 

ном виде 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРА- 

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Целями освоения дисциплины «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов» являются: формирование у студентов представления о системе право- 

вых норм, обеспечивающих выявление и расследование административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; овладение 

навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами; правиль- 

ного толкования и применения норм административного процесса к конкрет- 

ным юридическим фактам; установления в противоправном деянии признаков 

административного правонарушения и квалификации его состава, а также со- 

ставления протокола об административном правонарушении, иных процессу- 

альных и управленческих документов. 

Задачи дисциплины, обусловлены ее содержанием и спецификой: 
- изучение основных понятий и категорий законодательства об админи- 

стративных правонарушениях; понимание соотношения курса с отдельными 

отраслями права; 

- изучение студентами основных нормативных актов, регламентирую- 

щих сферу выявления и расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; - обучение студентов четкому 

ориентированию в действующей системе правовых норм, умению правильно 

толковать и применять их в конкретных ситуациях; 

- привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, 

свободам и законным интересам; - анализ проблем, возникающих при реализа- 

ции современной административной реформы; использование процесса препо- 

давания данной дисциплины для формирования у 3 студентов чувства долга, 

ответственности по исполнению своих профессиональных обязанностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: угрозы экономической безопасности страны при осуществлении; 

контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; при- 

знаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности; юридически значимые действия для пре- 

дупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных пра- 
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вонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать про- 

тиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- 

тем, и финансированию терроризма 

Уметь: анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности; обеспечивать контроль това- 

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; определять при- 

знаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности; совершать юридически значимые дей- 

ствия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и админи- 

стративных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, 

обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Владеть: навыками выявления угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности; навыками обеспе- 

чения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно- 

сти; навыками определения признаков составов административных правонару- 

шений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; навыками 

совершения юридически значимых действий для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внеш- 

неэкономической деятельности, обеспечивать противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер- 

роризма 

 

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН 

 

Цель дисциплины заключается в научном обосновании контрактных цен 

путем создания гармонизированной методологии внешнеэкономического цено- 

образования на основе отечественного и зарубежного опыта и возможности ее 

применения на современном этапе реформирования российской экономики. 

Достижение поставленной цели достигается решением следующих задач 

дисциплины: 
— изучить предмет, принципы, метод, объект и источники ценообразования; 

— освоить классификацию и систему цен, а также ценообразующие факторы; 

— определить назначение цены как одного из ключевых элементов рыночной 

экономики; 

— исследовать экономическую сущность цен мирового и внутреннего рынков, 

а также методов контрактного ценообразования; 

— определить взаимосвязь структуры рынка и ценообразования; 

— рассмотреть основные правила формирования контрактных цен; 

— изучить некоторые аспекты международного частного права и российского 

гражданского законодательства, регламентирующего ценовую политику во 

внешнеэкономической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать способы исчисления, оплаты и  декларирования таможенных 
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пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, ком- 

пенсационных пошлин, пеней, процентов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, в том числе с использованием информаци- 

онных систем и таможенных технологий; правила определения происхождения 

товаров и методы определения таможенной стоимости, декларировать тамо- 

женную стоимость; ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость для 

исчисления налогов при ввозе товаров, аргументировать их применение 

Уметь исчислять, уплачивать и декларировать таможенные пошлины, 

налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание которых возложено на та- 

моженные органы, в том числе с использованием информационных систем и 

таможенных технологий; применять правила определения происхождения то- 

варов и методы определения таможенной стоимости, декларировать таможен- 

ную стоимость; применять ставки таможенного тарифа для целей исчисления и 

уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стои- 

мость для исчисления налогов при ввозе товаров, аргументировать их примене- 

ние 

Владеть способностью исчислять, уплачивать и декларировать тамо- 

женные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, пени, проценты и иные платежи, взимание кото- 

рых возложено на таможенные органы, в том числе с использованием инфор- 

мационных систем и таможенных технологий; способностью применять прави- 

ла определения происхождения товаров и методы определения таможенной 

стоимости, декларировать таможенную стоимость; способностью применять 

ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной по- 

шлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументировать их применение 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний в области теории 

рисков в таможенном деле, навыков применения методов анализа и оценки по- 

казателей деятельности структурных подразделений организации в процессе 

осуществления внешнеэкономических операций, по возможному наличию 

нарушения таможенного законодательства с учетом действующих методов 

управления рисками с целью повышения эффективности управленческих реше- 

ний, а также выработки мероприятий по воздействию на риск и управлению им. 

Задачи освоения дисциплины: 
- овладение профессиональной терминологией в сфере управленческой 

деятельности в условиях риска и неопределенности в таможенном деле; 

- привитие навыков применения количественных и качественных ме- 

тодов анализа и оценки показателей деятельности структурных подразделе- 

ний организации в процессе осуществления внешнеэкономических опера- 

ций, по возможному наличию нарушения таможенного законодательства с 
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учетом действующих методов управления рисками с целью повышения их 

эффективности; 

- привитие навыков проведения анализа и оценки внутренних (внеш- 

них) факторов, условий и видов риска, влияющих на деятельность организа- 

ции на внешних рынках при реализации внешнеэкономической деятельно- 

сти; 

- формирование умений по использованию сведений, заявленных в 

таможенных, транспортных и коммерческих документах, сведениях, указан- 

ных в бухгалтерской отчетности для принятия соответствующих профессио- 

нальных решений с целью контроля, оценки суждений и эффективности; 

- привитие навыков разработки рекомендаций по минимизации вы- 

явленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельно- 

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: методологию анализа и оценки рисков в сфере таможенной и 

внешнеэкономической деятельности, в том числе с использованием технологий 

и стандартов риск-менеджмента; специфику организации разработки рекомен- 

даций по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэко- 

номической деятельности; порядок применения СУР при осуществлении ва- 

лютного контроля 

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию информации, проводить 

анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятель- 

ности, в том числе с использованием технологий и стандартов риск- 

менеджмента; подготавливать предложения по минимизации выявленных рис- 

ков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности; применять СУР 

при осуществлении валютного контроля 

Владеть: навыками сбора и систематизации информации, проведения 

анализа и оценки рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятель- 

ности, в том числе с использованием технологий и стандартов риск- 

менеджмента; навыками разработки рекомендаций по минимизации выявлен- 

ных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности; навы- 

ками применения СУР при осуществлении валютного контроля 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Цель дисциплины – развитие у студентов профессиональных качеств, не- 

обходимых для оптимального решения задач, касающихся осуществления та- 

моженно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; формирова- 

ние систематических знаний о теоретических основах таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; выработка навыков по примене- 

нию форм таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 
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ознакомление с мировой практикой управления внешнеэкономической сферой. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексно- 

го знания о таможенном и тарифном регулировании внешнеторговой деятель- 

ности, о защите экономических интересов государства в системе таможенных 

органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием за- 

конодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного и 

тарифного регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) 

и в Российской Федерации; 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия самостоя- 

тельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможен- 

ными органами операций, связанных с регулированием перемещения товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: источники законодательства РФ и международных соглашений 

и договоров, способы проведения мониторинга изменений законодательства, 

сервисы, позволяющие проводить мониторинг изменений законодательства; 

методы и подходы изучения профессиональных справочных источников на 

иностранном языке; методологическую основу использования иностранного 

языка, выступления на международных площадках 

Уметь: применять принципы, методы и средства обобщения и систе- 

матизации требований законодательства Российской Федерации и требования 

международных соглашений и договоров к внешнеэкономической деятельно- 

сти; осуществлять мониторинг изменений в требованиях законодательства; 

обобщать и систематизировать профессиональные справочные источниками на 

иностранном языке; выступать на международных площадках с использовани- 

ем иностранного языка 

Владеть: навыками постоянного мониторинга изменений законода- 

тельства в сфере внешнеэкономической деятельности, обновлять накопленные 

знания в сфере законодательства таможенной деятельности; навыками форми- 

рования научных работ с использованием справочных источников на иностран- 

ном языке; навыками участия на международных профессиональных встречах. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
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Основной целью освоения дисциплины является повышение и совершен- 

ствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым уров- 

нем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

• формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 
• развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и само- 

стоятельно мыслящих специалистов; 

• формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, профес- 

сионального иноязычного общения; 

• совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные способы работы с профессиональными источниками 

на иностранном языке, позволяющие использовать его как средство профессио- 

нальной коммуникации; профессиональную терминологию своей профессио- 

нальной области с целью применения в выступлениях на международных пло- 

щадках с использованием иностранного языка 

Уметь: понимать и использовать профессиональные источники как 

средство профессиональной коммуникации в устных и письменных видах рече- 

вой деятельности на иностранном языке; использовать на практике язык про- 

фессионального общения с целью использовать его на международных пло- 

щадках 

Владеть: методами работы с профессиональными справочными ис- 

точниками на иностранном языке для получения необходимой информации; 

навыками выступления на международных площадках с использованием ино- 

странного языка 

 
ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 

 
Цель – формирование у обучающихся представлений о порядке и проце- 

дуре заполнения и контроля электронной таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Задачи: 

- формирование навыков практического применения законодательных ак- 

тов, нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации при декларировании товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС; 

- изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок применения форм таможенного контроля и мер, обеспечи- 

вающих проведение таможенного контроля при таможенном декларировании; 

основные формы и способы таможенного декларирования товаров; методы и 

средства получения, хранения, обработки информации; форму таможенной де- 
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кларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Уметь: соблюдать порядок применения системы управления рисками при 

осуществлении валютного контроля; осуществлять декларирование товаров, в 

том числе в электронной форме с учетом; использовать навыки использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей; заполнять таможенные документы в электронном виде 

Владеть: навыками применения системы управления рисками при осу- 

ществлении валютного контроля; навыками декларирования товаров, в том 

числе в электронной форме с учетом; методами и средствами получения, хра- 

нения, обработки информации, использовать навыки использования компью- 

терной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации тамо- 

женной стоимости и иных таможенных документов в электронном виде 

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Цель: формирование у студентов знаний об основах международного 

экономического сотрудничества с иностранными государствами, о торгово- 

экономических отношениях, обеспечивающих формирование доходной части 

бюджета посредством сбора таможенных платежей, оценке перспектив разви- 

тия внешней торговли РФ в соответствии с тенденциями мировой экономики. 

Задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями о сущности и принципах 

торгово-экономических отношений; 

- ознакомить с развитием внешней торговли России на основе имеющегося 

экономического потенциала, особенностями территориальной и товарной 

структуры внешней торговли; 

- усвоить влияние международного разделения труда, рынка труда и рынка 

капиталов на торгово-экономические отношения; 

- изучить особенности приграничной торговли и особых экономических зон 
как форм торгово-экономических отношений с зарубежными странами; 

- проанализировать торгово-экономические отношения России с иностран- 

ными государствами и выявить перспективы сотрудничества с ними в области 

торгово-экономических отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: угрозы экономической безопасности страны; информацию для 

управленческой деятельности 
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Уметь: выявлять и анализировать угрозы экономической безопасно- 

сти страны при осуществлении профессиональной деятельности; организовы- 

вать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффектив- 

ность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразде- 

лений, анализировать качество предоставляемых услуг 

Владеть: навыками выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности; 

навыками организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА- 

НИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ 

 

Основной целью дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной дея- 

тельности организации-участника внешнеэкономической деятельности» явля- 

ется получение теоретических знаний и практических навыков по использова- 

нию методики экономического анализа на разных стадиях разработки и приня- 

тия управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа хозяй- 

ственной деятельности; 

 - рассмотрение теоретических основ экономического анализа хозяйствен- 

ной деятельности; 

 развить навыки самостоятельно и творчески разрабатывать предложения 

и рекомендации по рациональному управлению ресурсами и улучшения финан- 

сового состояния организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методик экономического анализа, которые позволяют выделить 

главные проблемы развития организаций внешнеэкономической деятельности и 

предложить альтернативные методы их решения; 

 изучение отраслевой специфики экономического анализа, а также про- 

цессов интеграции и диверсификации финансово-хозяйственной деятельности 

организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методов подготовки мониторинга финансово-хозяйственного 

состояния организаций внешнеэкономической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономиче- 

ской деятельности; минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и 

внешнеэкономической деятельности 

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию информации, проводить 

анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятель- 
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ности; подготавливать предложения по минимизации выявленных рисков в 

сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности 

Владеть: навыками осуществлять сбор и систематизацию информации, 

проводить анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономиче- 

ской деятельности, в том числе с использованием технологий и стандартов 

риск-менеджмента; навыками подготавливать предложения по минимизации 

выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 
Целью освоения дисциплины «Управление персоналом в таможенных 

органах» является формирование у студента целостной системы знаний о зако- 

номерностях становления и развития подсистемы управления персоналом в та- 

моженных органах как важнейшего элемента системы управления таможенны- 

ми органами в целом, а также освоение студентом навыков и умений управле- 

ния персоналом организации. 

Задачи: 

 усвоение сущности и содержания процесса управления персоналом 

таможенных органов; 

 овладение понятийным аппаратом управления персоналом; 

 оценка места и роли управления персоналом в общей системе 

управления таможенных органов; 

 изучение принципов и методов управления персоналом, 

формирование навыка практического использования; 

 формирование способности к анализу организационных проблем 

через призму человеческого потенциала; 

 разработка управленческого решения по совершенствованию 

использования человеческих ресурсов таможенных органов; 

 оценка экономической и социальной эффективности процессов 

совершенствования системы и процессов управления персоналом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

способы обобщения и систематизации требований законодательства Рос- 

сийской Федерации и требований международных соглашений и договоров к 

внешнеэкономической деятельности; осуществления мониторинга изменений в 

требованиях законодательства; осуществления регулирования в сфере тамо- 

женного администрирования; как организовывать сбор информации для управ- 

ленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (та- 

моженного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг 

уметь 

обобщать и систематизировать требования законодательства Российской 

Федерации и требования международных соглашений и договоров к внешне- 
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экономической деятельности; осуществлять мониторинг изменений в требова- 

ниях законодательства; осуществлять регулирование в сфере таможенного ад- 

министрирования; организовывать сбор информации для управленческой дея- 

тельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного по- 

ста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляе- 

мых услуг 

владеть навыками 

обобщения и систематизации требований законодательства Россий- 

ской Федерации и требований международных соглашений и договоров к 

внешнеэкономической деятельности; осуществления мониторинга изменений в 

требованиях законодательства; осуществления регулирования в сфере тамо- 

женного администрирования; навыком организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг 

 
УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, ин- 

струментах и практике управления таможенной деятельности, формирование 

системы теоретических знаний и методологических представлений об основах 

управления таможенной деятельностью. 

Задачами освоения дисциплины: 

 формирование практических навыков в создании организационной 

структуры и проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управ- 

ления таможенной деятельностью; 

– определение места, роли, функций и задач таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер законодательного регулирования, установленных 

в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешне- 

торговой деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать положения и требования международных соглашений и договоров 

к внешнеэкономической деятельности; организационные и методологические 

основы управления таможенной деятельностью; основные показатели качества 

и эффективности деятельности и методы их расчёта 

Уметь осуществлять мониторинг изменений в требованиях законодатель- 

ства; выбирать и применять математические методы при анализе таможенных 

процессов; систематизировать и обобщать информацию для решения управлен- 

ческих задач 

Владеть навыками регулирования в сфере таможенного администрирова- 
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ния; навыками оценки эффективности деятельности таможни (таможенного по- 

ста) и их структурных подразделений; самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные технологии 

 
 

ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенная логистика» является форми- 

рование у студентов теоретических знаний и практических умений в области 

владения методами логистических решений, проведения анализа и оценки рисков в 

сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности, способности осу- 

ществлять организацию логистических процессов во внешнеэкономической де- 

ятельности, разрабатывать план логистических процессов внешнеэкономиче- 

ской деятельности организации и обеспечивать контроль его выполнения. 

Задачи: 

- изучить основы осуществления логистики в таможенных операциях; 
-приобрести умения и навыки проведения анализа и оценки рисков в сфе- 

ре таможенной и внешнеэкономической деятельности при осуществлении логи- 

стических процессов; 

-сформировать способность осуществлять организацию логистических 

процессов во внешнеэкономической деятельности; 

-сформировать способность разрабатывать план логистических процессов 

внешнеэкономической деятельности организации и обеспечивать контроль его 

выполнения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: способы обобщения и систематизирования требований законода- 

тельства Российской Федерации и требований международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической деятельности; способы осуществления сбо- 

ра информации для управленческой деятельности 

Уметь: осуществлять сбор и систематизацию информацию о требованиях 

законодательства Российской Федерации и требованиях международных со- 

глашений и договоров к внешнеэкономической деятельности; осуществлять ор- 

ганизацию сбора информации для управленческой деятельности 

Владеть: навыками осуществления сбора и систематизации информации 

о требованиях законодательства Российской Федерации и требованиях между- 

народных соглашений и договоров к внешнеэкономической деятельности; 

навыками осуществления организации сбора информации для управленческой 

деятельности 

 
 

ЛОГИСТИКА ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Целью освоения дисциплины «Логистика во внешнеэкономической дея- 

тельности» является приобретение студентами необходимых теоретических 

знаний логистической работы во внешнеэкономической сфере, а также навыков 

для творческого решения задач организации международной транспортировки 

товаров, функционирования складского хозяйства, управления запасами и эко- 

номической оценки эффективности логистических операций во внешнеэконо- 

мических связях 

Задачами дисциплины являются: 
- определение теоретической концепции логистической системы и её 

эффективное использование в коммерческой практике внешнеторговыми 
фирмами и предприятиями; 

- изучение методов оценки логистических затрат и путей их сокращения; 
- получение навыков в управлении снабжением и распределением во 

внешнеэкономической сфере; 

- изучение функциональных областей логистики, таких как международная 
транспортная логистика, система складирования и управление запасами. 
При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, обес- 

печивающей прохождение материального и информационного потоков от пер- 

вичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торгов- 

ли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы обобщения и систематизации требования законода- 

тельства Российской Федерации и требования международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической деятельности; осуществлять мониторинг 

изменений в требованиях законодательства; осуществлять регулирование в 

сфере таможенного администрирования; способы и методы организации сбора 

информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность дея- 

тельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, ана- 

лизировать качество предоставляемых услуг 

Уметь: обобщать и систематизировать требования законодательства 

Российской Федерации и требования международных соглашений и договоров 

к внешнеэкономической деятельности; осуществлять мониторинг изменений в 

требованиях законодательства; осуществлять регулирование в сфере таможен- 

ного администрирования; разрабатывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляе- 

мых услуг 
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Владеть: навыками работы по обобщению и систематизации требова- 

ния законодательства Российской Федерации и требования международных со- 

глашений и договоров к внешнеэкономической деятельности; осуществлять 

мониторинг изменений в требованиях законодательства; осуществлять регули- 

рование в сфере таможенного администрирования; навыками работы по сбору 

информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность дея- 

тельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, ана- 

лизировать качество предоставляемых услуг 

 
КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРА 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль достоверности заявленного кода 

товара» является формирование профессиональных компетенций применения 

нормативно-правовой базы и теоретических положений о кодировании товара в 

соответствии Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД) и контроля его достоверности 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучить основы построения ТН ВЭД и правила ее интерпретации; 
- приобрести умения и навыки выявления и анализа угрозы экономиче- 

ской безопасности страны при осуществлении контроля достоверности заяв- 

ленного кода товара; 

- сформировать способность владеть навыками по выявлению фальсифи- 

цированного и контрафактного товара при осуществлении контроля достовер- 

ности заявленного кода товара. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: запреты и ограничения на ввозимые на территорию ЕАЭС и в РФ 

и вывозимые товары; способы применения правил определения происхождения 

товаров и методы определения таможенной стоимости, декларировать тамо- 

женную стоимость; способы определения свойств, характеристик товаров раз- 

личных групп и признаки их классификации, использования основных правил 

интерпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной по- 

шлины 

уметь: контролировать запреты и ограничения на ввозимые на террито- 

рию ЕАЭС и в РФ и вывозимые товары; применять правила определения про- 

исхождения товаров и методы определения таможенной стоимости, деклариро- 

вать таможенную стоимость; определять свойства, характеристики товаров раз- 

личных групп и признаки их классификации, использовать основные правила 

интерпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

применять ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты тамо- 

женной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость 

владеть: навыками обеспечения контроля за соблюдением установлен- 

ных запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию 

ЕАЭС и в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ; навыками применения 

правил определения происхождения товаров и методы определения таможен- 
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ной стоимости, декларировать таможенную стоимость; навыками определения 

свойств, характеристик товаров различных групп и признаки их классифика- 

ции, использования основных правил интерпретации для классификации това- 

ров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; навыками применения ставки таможенно- 

го тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, ставки акциза 

и налога на добавленную стоимость для исчисления налогов при ввозе товаров, 

аргументировать их применение 

 

 
 

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Целью освоения дисциплины «Защита потребителей от фальсифициро- 

ванной и контрафактной продукции» является получение студентами необхо- 

димых теоретических знаний и приобретение практических навыков владения 

нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и услуг, 

выявления фальсифицированной и контрафактной продукции. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- изучить теоретические основы осуществления контроля и оценки эф- 

фективности процессов производства товаров; 

- приобрести практические умения и навыки применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов; 

- овладеть навыками использования результатов экспертиз товаров в та- 

моженных целях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать запреты и ограничения на ввозимые на территорию ЕАЭС и в РФ и 

вывозимые товары; способы применения правил определения происхождения 

товаров и методы определения таможенной стоимости, декларировать тамо- 

женную стоимость; способы определения свойств, характеристик товаров раз- 

личных групп и признаки их классификации, использования основных правил 

интерпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты таможенной по- 

шлины 

Уметь контролировать запреты и ограничения на ввозимые на террито- 

рию ЕАЭС и в РФ и вывозимые товары; применять правила определения про- 

исхождения товаров и методы определения таможенной стоимости, деклариро- 

вать таможенную стоимость; определять свойства, характеристики товаров раз- 

личных групп и признаки их классификации, использовать основные правила 

интерпретации для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

применять ставки таможенного тарифа для целей исчисления и уплаты тамо- 

женной пошлины, ставки акциза и налога на добавленную стоимость 

Владеть навыками обеспечения контроля за соблюдением установленных 



67  

запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС 

и в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ; навыками применения правил 

определения происхождения товаров и методы определения таможенной стои- 

мости, декларировать таможенную стоимость; навыками определения свойств, 

характеристик товаров различных групп и признаки их классификации, исполь- 

зования основных правил интерпретации для классификации товаров в соответ- 

ствии с ТН ВЭД ЕАЭС; навыками применения ставки таможенного тарифа для 

целей исчисления и уплаты таможенной пошлины, ставки акциза и налога на 

добавленную стоимость для исчисления налогов при ввозе товаров, аргументи- 

ровать их применение 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений об основных 

этапах развития истории кооперации и особенностях эволюции зарубежной и 

кооперативной мысли. 

Задачи освоения дисциплины: 

• сформировать представление о ретроспективном развитии зарубежной и 

отечественной кооперативной мысли, основных направлений теории и школ 

кооперации, их связей с практикой кооперативного движения; 

• проанализировать природу, принципы и ценности кооперативных 

организаций; 

• заложить теоретические основы и выявить социально-экономические 

характеристики отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, 

структуры и функций; 

• показать роль и место кооперативных организаций в современном 

обществе и экономике страны, как в России, так и за рубежом. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- этапы развития мирового кооперативного движения и кооперативной мысли; 

- основные направления мысли и школы кооперации; 

- основные события и процессы отечественной и зарубежной истории 

кооперации. 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат; 

- ориентироваться в историческом процессе кооперативного движения; 

- определять цели и задачи кооперативных организаций; 

- анализировать место и роль кооперативов в России и за рубежом. 

владеть: 

- культурой кооперативного мышления; 

- способностью к анализу кооперативных организаций; 

- навыками пользования материалом по основным проблемам развития 

кооперации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО- 

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

Цель: формирование у студентов умения находить рациональные идеи 

для решения поставленных задач. 

Значение дисциплины: развитие волонтерской деятельности является 

важным как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих 

волонтеров. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (во- 

лонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

– формирование представлений о многообразии добровольческой (волон- 

терской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

– приобретение практических навыков в сфере организации труда добро- 

вольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственны- 

ми им организациям 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- способы применения понятий и методов конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

- методы и нормы социального взаимодействия определения своей роли в 

команде; 

- способы установления и поддержания контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения заданного результата 

Уметь: 

- применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличност- 

ной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

- на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

- устанавливать и поддерживать контакты, исходя из реализации своей 

роли в команде для достижения заданного результата 

Владеть: 

- способами применения понятий и методов конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии 

- способами на основе методов и норм социального взаимодействия опре- 

деления своей роли в команде 

- способами установки и поддержания контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения заданного результата. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

развитие языковой и речевой компетенции студентов для эффективной комму- 

никации в разных сферах функционирования русского языка, в его устной и 

письменной разновидностях. 

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функциониро- 

вания русского литературного языка в современном обществе; ознакомлении 

обучающихся с системой норм современного русского языка; формировании 

навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в различных си- 

туациях общения. 
 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы логически и грамматически верного построения устной и письмен- 

ной речи; 

- наиболее употребительную лексику общего языка и базовую терминологию 

своей профессиональной области с целью применения в практическом перево- 

де; 

- правила и приемы ведения деловой письменной коммуникации, а также пра- 

вила составления деловых письменных сообщений, способствующих осуществ- 

лению деловой коммуникации; 

уметь: 

- логически и грамматически верно строить устную и письменную речь; 

- использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе опре- 

деленные приемы умственного труда при переводе текстов; 

- идентифицировать социокультурные различия при написании писем на ино- 

странном языке для друзей и партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов); 

владеть: 

- навыками логически и грамматически верного построения устной и письмен- 

ной речи; 

- навыками практического перевода текстов; 

- навыками ведения различных форм письменных деловых коммуникаций 


