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 Иностранный язык  

      

Трудоемкость в з.е. 12, в ак. часах 432 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование лингвистической, коммуникативной и социально-культурной компетенции в пределах 

тематики, предусмотренной программой курса 

1.2 обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении 

1.3 совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной речью 

1.4 развитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессиональной деятельности 
принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

использовать правила устной коммуникации и письменной коммуникации для решения задач межличностного 

общения 
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения 
применять принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

навыками устной и письменной коммуникации на иностранном языке 
системой приемов саморегуляции при выполнении деятельности в условиях неопределенности 
принципами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

  



 История  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Образовательная – способствовать формированию оценочных суждений об исторической эпохе, 

специфике современных социальных, экономических, политических, правовых и культурных процессов 

в различных государствах и у разных народов мира; закрепить знания об основных исторических 

событиях, законах и закономерностях истории развития зарубежных стран, самобытности российского 

государства, исторических понятиях, персоналиях, хронологии событий; о гуманистических ценностях 

современной цивилизации; нравственных обязательствах человека, государства, общества по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию; о системе общечеловеческих ценностей и 

ценностно-смысловых ориентациях различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в  социуме; о наследии (концепциях и теориях) научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

1.2 Развивающая – развивать у обучающихся умение обобщать и логически мыслить, оперировать 

историческими фактами, самостоятельно формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным историческим проблемам; вести научные дискуссии; формировать компетенции: 

1.3 Воспитательная – сформировать понимание неоднозначности оценки исторических деятелей, раскрыть 

различные исторические подходы к оценке личности, событий, продолжить формировать у студенческой 

молодёжи осмысленную гражданскую позицию, чувство патриотизма, навык работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-6: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные концепции и теории научной исторической мысли, методологию истории; иметь представление об 

источниках исторических знаний и приемах работы с ними 
основные исторические события, исторические источники, историографию, термины, факты и имена известных 

исторических деятелей, этапы и закономерности исторического развития российского общества и зарубежных 

стран, историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе мировой культуры и цивилизации 

для осознания социальной значимости своей деятельности; 
систему общечеловеческих ценностей и ценностно-смысловые ориентации различных социальных, этнических, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в современном социуме 

3.2 Уметь: 

анализировать исторические источники, нормативно-правовые акты, процессы исторического развития 

российского общества и зарубежных стран; 
использовать общенаучные, частно-научные и специально-научные методы, в т.ч. анализ, синтез, аналогию, 

экстраполяцию и др. в пределах Программы; формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию, вести научные дискуссии о специфике развития (общее и особенное) социальных, экономических, 

политических, правовых  и религиозно- культурных процессов в разных государствах (локальных цивилизациях) 

в различные исторические эпохи 
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития России и зарубежных стран для 

осознания социальной значимости своей деятельности; ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, этнических, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском и зарубежном социуме; работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,  межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 
  



3.3 Владеть: 

способностью анализировать исторические источники, нормативно-правовые акты, процессы исторического 

развития российского общества и зарубежных стран; использовать общенаучные, частно-научные и специально-

научные методы, в т.ч. анализ, синтез, аналогию, экстраполяцию и др. в пределах Программы; 
формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию, вести научные дискуссии о специфике 

развития (общее и особенное) социальных, экономических, политических, правовых и религиозно-культурных 

процессов в разных государствах (локальных цивилизациях) в различные исторические эпохи 
способностью анализировать главные этапы и закономерности исторического развития России и зарубежных 

стран для осознания социальной значимости своей деятельности; ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, этнических, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском и зарубежном социуме; 
навыками поведения в коллективе и общения в соответствии с нормами профессиональной этики, способностью 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; способностью и 

готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества 

 

  



 Философия  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление студентов с основными проблемами и вопросами философии, а также с основными 

философскими концепциями классической и современной философии. Поэтому помимо обращения к 

современному состоянию этих проблем, курс предлагает знакомство и с основными этапами в истории 

западноевропейской философии, начиная с философских направлений в древней Греции и вплоть до 

конца XX-го века. При этом историко- философский материал курса выстраивается на основе 

проблемного подхода, сориентированного на современный контекст и актуальную рецепцию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-6: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

этапы развития мировой философской мысли; 
основные важнейшие философские школы и учения выдающихся философов; 
об основных способах решения современных онтологических, гносеологических, философско-

антропологических и социально-философских проблем; 
основные понятия и категории философии; 
философские, научные картины мироздания, соотношение знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности; 
закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и 

философском контексте 

3.2 Уметь: 

абстрактно мылить, анализировать философскую информацию; 
использовать понятия и категории философии, основы философских знаний в быту и в профессиональной 

деятельности; 
осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития философской науки; 
использовать основы философских знаний для выработки мировоззренческой позиции; 
аргументировать свою позицию, вести диалог, используя философские понятия 

3.3 Владеть: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу информации социально-философского характера; 
терминологией (понятиями и категориями) философии; 
способностью учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных 

общностей и групп в социуме; 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, использовать основы философских 

знаний; 
способностью использовать понятийный аппарат философии, 
способностью развивать свой профессиональный уровень 

 

 

  



 История таможенного дела и таможенной 

политики России 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Образовательная – способствовать формированию оценочных суждений о таможенном деле и таможенной 

политики России конкретного исторического периода, закрепить знания об основных исторических событиях, 

законах и закономерностях развития, самобытности российского таможенного дела и таможенной политики, 

понятиях, персоналиях, хронологии событий; основных направлениях международного сотрудничества в 

области таможенного дела. 

1.2 Развивающая – развивать у обучающихся умение обобщать и логически мыслить, оперировать историческими 

фактами, самостоятельно формулировать и излагать свою точку зрения; формировать компетенции, в т.ч.: 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности, способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

1.3 Воспитательная – сформировать понимание неоднозначности оценки ТДиТПР, раскрыть различные 

исторические подходы к оценке личности, событий, продолжить формировать у студенческой молодёжи 

осмысленную гражданскую позицию, чувство патриотизма, навык работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-6: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

объект, предмет, функции, цели, задачи, методологию, исторические источники, в т.ч. нормативно-правовые акты, 

понятийный аппарат, периодизацию истории таможенного дела и таможенной политики России, ее структуру 
основные факты об исторической и экономической географии, характере и условиях торговой деятельности, связях 

внешнего рынка с внутренним, объемах и динамике торговых оборотов, товарной номенклатуре экспортно-импортных 

операций, финансах, кредите и денежном обращении, торговом и таможенном законодательстве, валютном контроле, 

таможенной статистике, тарифной политике и таможенном обложении, государственном строительстве, финансовом 

управлении, вопросах становления и развития национальной таможенной службы и борьбы с нарушениями в сфере 

таможенной деятельности в различные исторические эпохи; основные события, принципы, закономерности, 

тенденции развития ТДиТПР, основные этапы и особенности, движущие силы, место и роль таможенных органов в 

государственной политике России; государственных деятелей, внесших вклад в развитие ТДиТПР; факторы 

самобытности истории ТДиТПР, особенности функционирования таможенных органов в разные исторические эпохи; 

торгово-таможенную политику России в X – начале XXI вв., обусловленность и содержание таможенных реформ; 

основные этапы формирования национального таможенного законодательства, системы таможенного 

налогообложения; актуальные проблемы и пути формирования таможенной политики Российской Федерации в 

современных условиях в глобальном контексте; основные направления международного сотрудничества России в 

области таможенного дела;  основные термины ИТДиТПР 

3.2 Уметь: 

анализировать исторические источники, в т.ч. нормативно-правовые акты, тарифные и нетарифные меры в области 

таможенного дела; систематизировать, классифицировать, типологизировать данные по ИТДиТПР в пределах 

программы; критически оценивать источники и литературу по проблематике изучаемой дисциплины 
использовать основы и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач; 

анализировать основные этапы, события, процессы, опыт и закономерности исторического развития ТДиТПР; 

ориентироваться в мировых и отечественных процессах и явлениях, происходящих в таможенном деле в исторической 

ретроспективе; осознавать социальную значимость своей деятельности 

3.3 Владеть: 

навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; самостоятельного осмысления исторического процесса 

становления и развития ТДиТПР 
навыками использования основ философских знаний, анализа главных этапов и закономерностей исторического 

развития таможенного дела и таможенной политики России для осознания социальной значимости своей 

деятельности, сформированной гражданской позицией 



 

Правоведение 
 

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. формирование основ правовых знаний и формирование навыков их использования в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1. Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в области своей профессиональной 

деятельности; способы использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности. 

3.2. Уметь: 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

3.3. Владеть: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

 

  



Экономическая теория 
    

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся экономических знаний и умений применять их в профессиональной 

деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.06 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы экономики; 
методы оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах 
особенности экономических процессов, происходящих в обществе; 
тенденции развития российской и мировой экономик 

3.2 Уметь: 

использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 
анализировать экономические процессы и тенденции развития российской и мировой экономик 

3.3 Владеть: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик 

 

  



Экономическая география и регионалистика 

мира 
 

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. формирование у будущих специалистов знаний в сфере территориальной организации хозяйства и 

территориального разделения труда в мировом и общероссийском масштабе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-5: способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные направления и понятия  экономической географии, закономерности развития и принципы размещения 

различных отраслей мирового хозяйства, классификацию стран по уровню отраслевого развития и возможности 

реализации основных конкурентных преимуществ национальных экономик в рамках международного разделения 

труда, а также механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства 

3.2 Уметь: 

выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции современной 

территориальной организации хозяйства и населения регионов мира, применять математические методы анализа 

для изучения динамики и перспектив развития экономики в различных странах мира, анализировать тенденции 

развития мировой экономики 

3.3 Владеть: 

методами обоснования рационального размещения производственных сил мира, страны, региона, района, а также 

методами оценки развития социальной и экономической подсистем территориально-производственных систем 

 

 

  



 Общий менеджмент  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение теоретические основы управления социально-экономической системой, сущность, принципы, законы 

и способы организации управленческой деятельности, нацеленной на предпринимательский успех;  

1.2. формирование комплекса практических знаний и навыков организации и эффективного управления фирмой с 

учетом влияния различных внутренних и внешних факторов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ПК-26: способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

ПК-29: способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенности и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности 
основы деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 
методологию принятия решений по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 
основы управления деятельностью исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
основы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 
методы формирования системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.2 Уметь: 

строить процесс саморазвития; реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности 
готовить и выбирать решения по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 
организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
формировать на практике систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений 
способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 
способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

 

  



 Мировая экономика  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение мирового хозяйства, главных особенностей и принципов устройства мировой экономической системы, 

процессов ее развития, современных глобальных экономических проблем, формирование знаний о формах и 

эволюции международных экономических отношений и практических навыков анализа сложных и динамично 

меняющихся международных экономических связях в условиях глобализации мирового хозяйства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.09 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 

ОПК-5: способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

экономические процессы, происходящие в обществе, тенденции развития российской и мировой экономик; 
потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; 

3.2 Уметь: 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 
анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; 

3.3 Владеть: 

профессиональной терминологией в области мировой экономики; 
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 
способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

 

  



Теория государственного управления 
    

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

    
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение системного представления о природе и сущности системы государственного управления, ее 

компонентов, анализ необходимых связей между ними и то, что мешает им, блокирует интеграцию, 

взаимопроникновение сущностных элементов, разрушение системности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.10 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-24: способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 
структуру Федеральной таможенной службы, ее роль в обеспечении экономической безопасности 

внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы 

3.2 Уметь: 

критически оценивать перспективы внедрения управленческих технологий в структуре таможенных органов 

Российской Федерации 
определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления 

3.3 Владеть: 

приемами работы с нормативными актами, иными документами системы государственного управления 
навыками применения инструментов для решения практических задач, подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле 

 

  



 Основы научных исследований  

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать студентам систематизированные знания тех средств, методов и приемов исследования, с помощью 

которых приобретается новое знание в науке. 

1.2 рассмотреть теоретическую и практическую значимость дисциплины; 

1.3 дать общее представление о процессе научного исследования; 

1.4 дать общее представление о методах научного исследования; 

1.5 дать представление о специфике научного исследования в различных областях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.11 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-39: способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела 

ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты 

ПК-41: способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные методы проведения научных исследований по специальности, способы профессионального 

саморазвития и самореализации; 
основные принципы и критерии научного знания; 
основные принципы сбора и анализа научно-технической информации в области таможенного дела; 
направления научных исследований в сфере таможенного дела и способы самообразования; 
виды исследовательских проектов и методы сбора данных; 
способы планирования и реализация исследований; 
основные требования к составлению планов, программ, научно-технических отчетов в сфере таможенного дела; 
основные требования к презентации докладов; 
основы охраны интеллектуальной собственности; 
классификацию науки, иметь понятие о фундаментальных и прикладных исследованиях, о способах оценки 

полученных результатов исследования; 
общие характеристики научных методов познания в исследованиях; 
особенности организации науки в России; 
о способах представления результатов научной деятельности в устной и письменной формах; 
актуальные проблемы современности и способы их научного познания; 
новые характерные черты и тенденции развития научно-исследовательской деятельности; 

3.2 Уметь: 

составлять алгоритм исследований применительно к будущей специальности, использовать свой творческий 

потенциал; 
выбирать тему и объект исследования; 
оформлять и защищать результаты научных исследований; 
самостоятельно составлять отчеты по выполненным работам в области таможенного дела; 
презентовать результаты научного исследования на научно-технических конференциях; 
оформлять научные публикации; 
разрабатывать и анализировать программы проведения научных исследований; 
проводить сбор и анализ научно-технической информации в области таможенного дела; 
составлять аналитические обзоры отечественной и зарубежной литературы; 
проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности; 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
моделировать исследуемые процессы; 
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
определять эффективность научной работы; 
разрабатывать новые идеи по предложенной тематике; 

 



3.3 Владеть: 

системой теоретических знаний и практических умений для осуществления научных исследований, готовностью 

к саморазвитию и использованию творческого потенциала; 
навыками проведения информационного поиска, накопления и обработки научной информации; 
навыками использования методов теоретического и эмпирического исследования; 
способностью к самоорганизации и самообразованию в рамках профессии, умением проводить исследования по 

интересующей теме; 
навыками предварительного и углубленного анализа данных; 
навыками разработки отчета о результатах исследования; 
способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере таможенного дела; 
навыками анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
навыками применения проектного метода в научном исследовании; 
способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности и 

оценивать полученные результаты; 
навыками реферирования научной информации в области таможенной деятельности; 
навыками оформления библиографического аппарата научного исследования; 
способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах, навыками 

составления научно-технических отчетов; 
навыками написания статей и докладов; 
навыками составления мультимедийных презентаций. 

 

  



Математика 
    

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 выработать у студентов навыки в математическом исследовании различных технологических проблем; 

 
1.2 развить логическое мышление, пространственное воображение; 

1.3 обучить основным методам высшей математики; 

1.4 выработать умение самостоятельно расширять математические знания и производить математический анализ 

прикладных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.12 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные теоретические положения классической и дискретной математики, входящие в программу курса; 
методы математического исследования с применением дифференциального исчисления; 
основные этапы развития математической мысли; 
основные приемы и методы первичной обработки статистического материала; 
структуру формально-логического построения математической теории на примере аксиоматического метода. 

3.2 Уметь: 

применять дифференциальное исчисление в математических моделях; 
осуществлять перевод высказываний и умозаключений с естественного языка на язык формальной логики, упрощать и 

проводить анализ; 
ориентироваться в потоке информации по своей специальности, содержащей математические вычисления; 
находить параметры простейших распределений случайных величин; 
пользоваться справочной литературой. 

3.3 Владеть: 

математической терминологией; 
высокой математической культурой; 
навыками использования математических методов в практической деятельности. 

 

  



 Информатика  

      

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение обучающимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и передачи 

информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.13 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3: способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
методы и средства получения, хранения, обработки информации, 
правила и принципы использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей 

3.2 Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
использовать методы и средства получения, хранения, обработки информации, 
использовать компьютерную технику, программно-информационные системы, 
использовать компьютерные сети в целях профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
навыками получения, хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно- информационных систем, компьютерных сетей 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Основы внешнеэкономической деятельности  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов основополагающих знаний в области внешнеэкономических механизмов 

предпринимательской деятельности с использованием главных форм взаимодействия субъектов мирового 

рынка, формирование представления о формах внешнеэкономической деятельности; 

1.2 изучение характеристик субъектов мирового рынка; 

1.3 формирование навыков подготовки основных видов внешнеторговой документации; 

1.4 изучение принципов государственной таможенно-тарифной и внешнеэкономической политики государства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.14 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные понятия и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности; 
внешнеэкономическую политику государства и экспортно-импортную деятельности предприятий; 
нормативно-законодательную базу регулирования внешнеэкономической деятельности контрагентов государства; 
требования при прохождении таможенных процедур, страховании грузов и транспортных средств; 

3.2 Уметь: 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации при осуществлении мероприятий по 

экономической безопасности организации; 
правильно оценивать особенности организации и эффективность функционирования тех или иных видов 

внешнеэкономических связей; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 
определять объёмы таможенных платежей; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов ii обосновывать полученные выводы; 
представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, статьи. 

3.3 Владеть: 

навыками расчета показателей внешнеэкономической деятельности предприятия, заключения внешнеторгового 

договора; 

способностью определять объёмы таможенных платежей; 
способностью осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов ii обосновывать полученные выводы; 
 

 

 

 



Статистика 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение теоретических знаний в области статистики, приобретение умений использования методов 

получения и обработки статистической информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.15 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах на основе статистических данных; 
особенности экономических процессов, происходящих в обществе; 
тенденции развития российской и мировой экономик на основе статистических данных 

3.2 Уметь: 

использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

анализировать экономические процессы и тенденции развития российской и мировой экономик на основе 

статистических данных 

3.3 Владеть: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик на основе статистических данных; 

 

 

  



 Таможенная статистика  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение теоретических знаний в области таможенной статистики, приобретение умений использования 

методов получения и обработки таможенной статистической информации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности и 

оценивать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
основные принципы и методы проведения статистических исследований в таможенном деле; 
основы организации статистических научных исследований в таможенной деятельности и способы оценки полученных 

результатов 

3.2 Уметь: 

использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

таможенной сфере; 
использовать методы статистики для оценки экономического и хозяйственного положения отраслей, предприятий, 

регионов и т.д. 
проводить научные статистические исследования по различным направлениям таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты 

3.3 Владеть: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в таможенной  сфере; 
методами организации и проведения статистического наблюдения; 
способностью проводить научные статистические исследования по различным направлениям таможенной деятельности 

и оценивать полученные результаты 

 

  



Основы системного анализа  

  

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение базовых знаний и принципов теории систем и системного анализа, формирование системного 

абстрактного мышления, а также системного подхода к постановке и решению профессиональных задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.17 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-6: способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности абстрактного мышления; 
методы системного анализа для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 
методы научной организации труда и оценки результатов своей деятельности, используя методы теории систем и 

системного анализа. 

3.2 Уметь: 

использовать методы абстрактного мышления, системный анализ и синтез при решении задач профессиональной 

деятельности; 
организовать свой труд, используя методы теории систем и системного анализа; 
применять методы самоанализа и оценивать результаты своей деятельности. 

3.3 Владеть: 

методами абстрактного мышления, системного анализа и синтеза при решении задач профессиональной 

деятельности; 
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, используя методы теории систем и системного анализа. 

 

  



Основы таможенного дела 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенностях профессиональной 

деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке 

специалиста в области таможенного дела 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.18 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-24: способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования; 
особенности их реализации с учетом целей профессионального и личностного развития; 
место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 

3.2 Уметь: 

строить процесс самообразования; 
определять пути и средства решения профессиональных задач, при использовании творческого потенциала; 
определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 

3.3 Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 
способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары) 

 

      

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов профессиональных компетенций в области знаний теоретических положений о 

товароведческих характеристиках товара для эффективного таможенного контроля правовых основах 

товароведения, таможенной экспертизы и сертификации;;  

1.2 приобретение навыков идентифицировать и сертифицировать товары 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.19 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ПК-14: владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара  

ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенности и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
технические средства таможенного контроля при осуществлении идентификации и выявлении фальсифицированных и 

контрафактных товаров; 
методы таможенной экспертизы, порядок и правовую основу назначения экспертиз. 

3.2 Уметь: 

строить процесс саморазвития; реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности; 
выявлять фальсифицированный и контрафактный товар; 
назначать экспертизу товаров в таможенных целях; 
использовать результаты экспертизы товаров в таможенных целях. 

3.3 Владеть: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
навыками по выявлению фальсифицированных и контрафактных товаров; 
навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

 

 

 

 

 

  



Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний о товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также 

формирование практических навыков по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

1.2 организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических умений и навыков по профилю основной профессиональной образовательной 

программы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.20 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-4: способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности абстрактного мышления, методы научного познания 
технологию определения кода товара, правила контроля заявленного кода ТН ВЭД 
правила определения страны происхождения товаров, способы контроля достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров 

3.2 Уметь: 

использовать методы абстрактного мышления, анализ и синтез при решении задач таможенного дела 
определять коды товара в соответствии с ТН ВЭД, контролировать заявленный код ТН ВЭД 
определять страну происхождения товаров, осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров 

3.3 Владеть: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
способностью определять код товара и контролировать заявленный код ТН ВЭД 
способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности 

сведений, заявленных о стране происхождения товаров 
 
 

 

  



 Таможенное право  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у студентов общее представление о таможенной политике государства; ознакомить с основными 

элементами таможенного дела, особенностями их правового регулирования, характеристиками таможенного 

права как отрасли и функционирования важнейших правовых институтов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.21 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершенствовании таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

таможенных правоотношений 
принципы законности и правопорядка; основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, таможенных правоотношений; 
требования законности и правопорядка, принципы законности и правопорядка; 
основные положения, специфику ситуаций и действий, влекущих нарушение законности и правопорядка 

3.2 Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
оперировать юридическими понятиями и категориями; обеспечивать соблюдение законодательства РФ всеми 

субъектами права, выполнять должностные обязанности в соответствии с предписаниями законодательства; 

поддерживать правопорядок и обеспечивать соблюдение законности, предотвращать нарушение законности и 

правопорядка 

3.3 Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, юридическими фактами, правовыми нормами и 

таможенными правовыми отношениями; содействовать обеспечению соблюдения законодательства РФ всеми 

субъектами права, навыками анализа правовых явлений, навыками разрешения юридических проблем и коллизий, 

навыками обеспечения соблюдения законодательства РФ всеми субъектами права, в том числе по предотвращению 

совершения правонарушений; 
навыками выявления фактов нарушения предписаний законодательства 

 

 

 

 

 

  



 Правовые основы государственной службы в 

таможенных органах 

 

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности использовать общеправовые знания  при прохождении государственной службы в 

таможенных органах; выработка умений обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; способность формировать систему мотивации и 

стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.22 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

ПК-29: способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в сфере особенностей и порядка прохождения 

государственной службы в таможенных органах; способы использования общеправовых знаний в таможенной сфере; 
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела при прохождении 

государственной службы; 
основы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; методы формирования системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 

работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.2 Уметь: 

использовать общеправовые знания при прохождении государственной службы в таможенных органах; 
обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела при прохождении государственной службы; 
формировать на практике систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

способностью использовать общеправовые знания при прохождении государственной службы в таможенных органах; 
навыками обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела при прохождении государственной службы со значительными ошибками; 
способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

 

 

 

 

 



 Экономический потенциал таможенной 

территории России 

 

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 раскрыть вопросы содержания, роль и пути эффективного использования экономического потенциала страны 

на основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, обеспечивающих 

оптимальный уровень производства, защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 

Российской Федерации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.23 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-7: способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-5: способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

структуру и способы формализации экономического потенциала; 
структуру и особенности экономического потенциала таможенной территории РФ; 

3.2 Уметь: 

использовать основы экономических и математических знаний при оценке экономического потенциала; 
анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; 

3.3 Владеть: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке экономического потенциала; 
профессиональной терминологией в области оценки и анализа экономического потенциала; 
способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Таможенный менеджмент  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов общих представлений о таможенном деле как объекте управления, об основных 

направлениях совершенствования системы управления в таможенных органах РФ на современном этапе, 

повышение компетентности обучающихся на основе практического освоения методологических подходов к 

управлению таможенными органами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ПК-24: способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления 

ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

ПК-28: способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенности и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 
место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 
виды деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг; 
виды контроля за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

3.2 Уметь: 

строить процесс саморазвития; реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

деятельности; 
определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 
организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг; 
способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг; 
осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

3.3 Владеть: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления; 
способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

 

 

 

 

 

 

 



Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 
 

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 формирование представления о таможенных процедурах и таможенных операциях, совершаемых при 

перемещении товаров через таможенную границу Союза, в том числе отдельных категорий товаров, приобретение 

студентами необходимых теоретических и практических знаний по заполнению таможенных деклараций и 

порядке совершения таможенных операций, при перемещении товаров через таможенную границу 

организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических умений и навыков по профилю основной профессиональной образовательной программы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.25 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности 

ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы научной организации труда, методы оценки результатов своей деятельности 
виды и формы таможенных деклараций, ДТС и иных таможенных документов; основы совершении таможенных 

операций, применения таможенных процедур и таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о 

таможенном деле и сферу его применения при заполнении и контроле таможенных деклараций и таможенных 

документов 

3.2 Уметь: 

организовывать свой труд, применять методы самоанализа и оценивать результаты своей деятельности 
правильно заполнять таможенную декларацию, ДТС и иные таможенные документы, применять нормы 

международного и таможенного законодательства РФ при осуществлении таможенных операций и применении 

таможенных процедур, в том числе при заполнении и контроле таможенных деклараций, таможенных 

документов 

3.3 Владеть: 

способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности 
навыками заполнения таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов, навыком совершения таможенных операций 

 

 

  



 Таможенные процедуры  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний об условиях и требованиях таможенных процедур, порядке осуществления 

таможенного контроля и иных видов государственного контроля при применении таможенных процедур, 

умение принимать на основании приобретенных знаний решения при проведении таможенного и иных видов 

государственного контроля при применении таможенных процедур 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершенствовании таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-2: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, особенности их реализации с учетом целей 

профессионального и личностного развития 
таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном деле и сферу его применения при 

помещении товара под таможенную процедуру участниками ВЭД 
основы таможенного и иных видов государственного контроля; основы совершении таможенных операций и 

применения таможенных процедур 

3.2 Уметь: 

строить процесс самоорганизации и самообразования, определять пути и средства решения профессиональных задач, 

при использовании творческого потенциала 
применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных операций 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; осуществлять 

таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур 
осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

3.3 Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
способностью осуществлять таможенный контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

РФ о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 
способностью осуществления таможенного контроля и иных видов государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур 

 

 

 

 

 



 Декларирование товаров и транспортных 

средств 

 

      Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение необходимых теоретических знаний  о порядке заполнения и контроля таможенной 

декларации на товары и декларации таможенной стоимости  в соответствии действующей нормативно-

законодательной базой, овладение практическими навыками по вопросам совершения таможенных 

операций, связанных  с таможенным декларированием товаров и транспортных средств, с 

использованием таможенной декларации (ТД), навыков по заполнению и контролю декларации 

таможенной стоимости товаров (ДТС) и иных таможенных документов 

1.2 организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной 

деятельности, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических умений и навыков по профилю основной профессиональной 

образовательной программы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.27 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономики 

ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

экономические процессы, происходящие в обществе, тенденции развития российской и мировой экономики; 
виды и формы таможенных деклараций, деклараций таможенной стоимости и иных таможенных документов 

3.2 Уметь: 

анализировать экономические процессы и тенденции развития российской и мировой экономики; 
правильно заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, и иные таможенные 

документы 

3.3 Владеть: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики; 
навыками по заполнению и осуществлению контроля таможенной декларации, в т.ч. декларации на товары, 

декларации таможенной стоимости, и иных таможенных документов, в т.ч. с помощью программных средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 

 

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  формирование представления об особенностях таможенного контроля товаров при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур; получение необходимых теоретических и методологических 

знаний по вопросам таможенного законодательства, связанного с организацией и проведением таможенного 

контроля; умение применять различные формы, меры и технические средства таможенного контроля, в том 

числе для выявления запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-2: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

ПК-3: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы поведения, сущность социальной и 

этической ответственности 
основы таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств пересекающих таможенную границу, 

виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; основы 

совершения таможенных операций и применения таможенных процедур; 
технические средства таможенного контроля, основы эксплуатации оборудования и приборов и их характеристики 
запреты и ограничения, цели нетарифного регулирования ВЭД, механизм и инструменты нетарифного регулирования, 

установленные законодательством ЕАЭС и РФ 

3.2 Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
уметь осуществлять таможенный контроль осуществлять иные виды государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур 
использовать технические средства таможенного контроля, эксплуатировать оборудование и приборы таможенного 

контроля в отношении товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу 
осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

ЕАЭС и РФ 

3.3 Владеть: 

способами действий в нестандартных ситуациях; готовностью нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 
способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур 
навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов в 

отношении товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу 
навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством ТС и РФ о государственном регулировании ВТД 

 



Основы технических средств таможенного 

контроля 
    

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование представления о технических средствах таможенного контроля, оборудования и приборов, 

умение их применять, в том числе для выявления запрещенных и ограниченных к перемещению через 

таможенную границу товаров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.29 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономики 

ПК-3: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

знать экономические процессы, происходящие в обществе, влияющие на внешнюю торговлю, тенденции 

развития российской и мировой экономики 
технические средства таможенного контроля, основы эксплуатации оборудования и приборов и их 

характеристики при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств, пересекающих 

таможенную границу 

3.2 Уметь: 

анализировать экономические процессы, тенденции развития российской и мировой экономики влияющие на 

внешнюю торговлю 
использовать технические средства таможенного контроля, эксплуатировать оборудование и приборы 

таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу 

3.3 Владеть: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики, влияющих на перемещение через таможенную границу товаров. 
навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов при 

проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Технологии таможенного контроля (практикум)  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование представления об особенностях таможенного контроля товаров при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур;  

получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам таможенного 

законодательства, связанного с организацией и проведением таможенного контроля;  

формирование умения применять различные формы и меры и технические средства таможенного контроля в 

том числе для выявления запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.30 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов 

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

ПК-19: умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования; особенности их реализации с учетом целей 

профессионального и личностного развития 
технические средства таможенного контроля, основы эксплуатации оборудования и приборов и их характеристики 
запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством Союза и РФ о государственном 

регулировании ВТД 
нормативно-правовую базу, регулирующую перемещение через границу отдельных категорий товаров 

3.2 Уметь: 

строить процесс самообразования; определять пути и средства решения профессиональных задач, при использовании 

творческого потенциала 
применять технические средства таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, пересекающих 

таможенную границу, эксплуатировать оборудование и приборы таможенного контроля 
осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

ЕАЭС и РФ; 
осуществлять контроль за перемещением через таможенную границу отдельных категорий товаров 

3.3 Владеть: 

способностью самоорганизации и самообразования 
навыками применения технических средств таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, 

пересекающих таможенную границу 
навыками осуществления контроля и выявления товаров запрещенных и ограниченных к перемещению через 

таможенную границу 
навыками таможенного контроля за перемещением через таможенную границу отдельных категорий товаров 

 

 

 



Таможенный контроль после выпуска товаров  

  

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование представления об особенностях таможенного контроля товаров после выпуска;  

получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам таможенного законодательства, 

связанного с организацией и проведением таможенного контроля;  

умение применять различные формы, меры и технические средства таможенного контроля в том числе для 

выявления запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.31 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования; особенности их реализации при проведении 

таможенного контроля после выпуска. 
запреты и ограничения, цели нетарифного регулирования ВЭД, механизм и инструменты нетарифного 

регулирования, установленные законодательством ЕАЭС и РФ 

3.2 Уметь: 

строить процесс самообразования; определять пути и средства решения профессиональных задач, при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров 
осуществлять таможенный контроль после выпуска товаров за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и РФ 

3.3 Владеть: 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний для проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров 
навыками осуществления таможенного контроля по выявлению после выпуска товаров, запрещенных и 

ограниченных к перемещению через таможенную границу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Гражданское право  

  

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование способности использовать общеправовые знания в сфере гражданского права;  

формирование умения контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.32 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в области гражданского права; способы 

использования общеправовых знаний в сфере гражданского права; 
валютное законодательство Российской Федерации  

3.2 Уметь: 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности в сфере гражданского права; 
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через 

таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

3.3 Владеть: 

способностью использовать общеправовые знания в сфере гражданского права; 
навыками контроля соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через 

таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение системного представления о роли таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности государств-членов Евразийского экономического союза, о применении мер таможенно-

тарифного регулирования в рамках основных направлений экономической политики России,  

приобретение основных практических навыков в определении таможенной стоимости товаров и их 

классификации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.33 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 

ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

экономические процессы, происходящие в обществе, тенденции развития российской и мировой экономики 
методы определения таможенной стоимости товаров, методы контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Союза 

3.2 Уметь: 

анализировать экономические процессы, тенденции развития российской и мировой экономики 
применять методы определения таможенной стоимости; контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза 

3.3 Владеть: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономики 
способностью применять методы определения таможенной стоимости; контролировать заявленную таможенную 

стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, 

инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 

приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в применении законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в сфере ограничений внешнеторговой деятельности 

1.2 организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических умений и навыков по профилю основной профессиональной образовательной 

программы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.34 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику нестандартных ситуаций, сущность социальной и этической ответственности 
запреты и ограничения, цели нетарифного регулирования ВЭД, механизм и инструменты нетарифного регулирования, 

установленные законодательством Таможенного союза и РФ 
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

3.2 Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, способных причинить вред товарам, транспортным средствам, человеку, 

окружающей среде, принимать решения и нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

ЕАЭС и РФ; 
обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав, участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

3.3 Владеть: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 
навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 
навыками обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

 

  



 Валютное регулирование и валютный контроль  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 определение валютных операций и их классификация; 

1.2 усвоение задач валютного регулирования, так как именно они предопределяют конкретный набор 

ограничений и контрольных мер, которые обременяют тот или иной вид валютных операций 

1.3 понимание значения валютных ограничений - конкретных правил и запретов, властных предписаний; 

1.4 углубленное изучение нормативных предписаний и представлений, сложившихся о валютном контроле, 

системы сбора информации о результате воздействия валютных ограничений на ситуацию в стране; 

1.5 формирование способности к анализу характера нарушений валютного законодательства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.35 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные понятия и инструменты валютного регулирования; 
валютную политику государства и экспортно-импортную деятельности предприятий; 
нормативно-законодательную базу регулирования внешнеэкономической деятельности контрагентов 

государства; 
требования при купле-продаже валютных средств 

3.2 Уметь: 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации при осуществлении 

мероприятий по валютной безопасности организации; 
правильно оценивать особенности организации и эффективность функционирования тех или иных видов 

валютных операций; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

статьи 

3.3 Владеть: 

навыками расчета эффективности валютных операций 

способностью осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; 
способностью осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 

  



 

 

 

  

Таможенные платежи 
 

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

получение системного представления о роли таможенных платежей в системе таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государств – членов Союза, об особенностях исчисления, 

взыскания, возврата таможенных платежей; 

выработка практических навыков  расчета таможенных платежей, начисляемых на товары, перемещаемые через 

таможенную границу Союза 

организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических умений и навыков по профилю основной профессиональной образовательной программы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.36 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-8: владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-9: умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в области таможенного дела 
порядок исчисления таможенных платежей и контроля правильности их исчисления, полноты и своевременности 

их уплаты 
порядок взыскания и возврата таможенных платежей 

3.2 Уметь: 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
исчислять таможенные платежи, контролировать правильность их исчисления, полноту и своевременность 

уплаты; 
осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

3.3 Владеть: 

навыками применения общеправовых знаний при администрирования таможенных платежей 
навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; 
навыками осуществления взыскания и возврата таможенных платежей 



Институты административного права, 

регулирующие деятельность таможенных 

органов 
 

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование у студентов способности использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

таможенных органов; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных 

отношений в сфере государственного управления;  

изучение административных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами 

и участниками ВЭД. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.37 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в области своей профессиональной 

деятельности;  

способы использования общеправовых знаний в деятельности таможенных органов 

3.2 Уметь: 

использовать общеправовые знания в деятельности таможенных органов 

3.3 Владеть: 

способность использовать общеправовые знания в деятельности таможенных органов 

 

 

  



 Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела 

 

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков в области квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела, что предполагает готовность действовать в случае выявления таможенного преступления, 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в случае совершения преступлений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.38 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности 

ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику нестандартных ситуаций в случае совершения преступления в сфере таможенного дела, сущность 

уголовной ответственности; 
запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и особенности 

квалификации преступлений их нарушающих; 

3.2 Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях в случае выявления факта совершения преступления в сфере таможенного дела 

и принимать ответственность за принятое решение о квалификации данного преступления; 
осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
давать квалификацию преступления в сфере таможенного дела, что обеспечивает защиту прав, участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

3.3 Владеть: 

навыками квалификации преступлений в сфере таможенного дела; 
навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности; 
навыками квалификации преступлений в сфере таможенного дела для обеспечения защиты гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 

  



 Основы документооборота в таможенных 

органах 

 

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системы знаний о документе как о документированной информации; 

унифицированных системах документации;  

формирование умения документирования управленческой деятельности и ведения делопроизводства в 

таможенных органах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.39 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3: способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
особенности документооборота в таможенном органе; 
основы информационной и библиографической культуры; 
основные требования информационной безопасности 
методы и средства получения, хранения, обработки информации, 
правила и принципы использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей в таможенных органах 

3.2 Уметь: 

коммуницировать в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 
применять информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач в таможенном 

органе 
использовать методы и средства получения, хранения, обработки информации в таможенном деле, 
использовать компьютерную технику, программно-информационные системы,  

 использовать компьютерные сети в целях профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 
навыками информационной безопасности 
навыками получения, хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей в таможенном органе 

 

  



 Информационные таможенные технологии  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение студентами методов и средств организации таможенного контроля и регулирования товарообмена на 

таможенной территории РФ на базе компьютерной техники и средств связи 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.40 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3: способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные требования информационной безопасности; 
общие характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации; 
устройство и назначение компьютера, функции и принципы работы его частей, устройств и приспособлений; 

 правила информационной безопасности при работе в электронных средах 

3.2 Уметь: 

реализовывать основные требования информационной безопасности; 
осуществлять процессы сбора, передачи и обработки информации 
пользоваться компьютером как средством управления информацией, выполнять необходимые действия по 

использованию компьютерной и демонстрационной техники, по обеспечению сохранности оборудования. 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления информационной безопасности, сбора, передачи и обработки информации 
навыком ИКТ на общепользовательском уровне 

 

 

  



 Экономическая безопасность  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области экономической 

безопасности государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.41 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК-17: умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности; 

3.2 Уметь: 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3.3 Владеть: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 

  



 Управление персоналом в таможенных органах  

      

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов теоретических знаний и методологических представлений об основах управления 

таможенным делом, а также раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в 

таможенных органах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.42 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-29: способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

ПК-30: способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава таможни 

ПК-31: способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные направления кадровой политики в таможенных органах, кадровую структуру в таможенных органах 
условия, факторы, особенности организационной культуры управления персоналом и механизм ее взаимосвязи с 

деятельностью организации 
систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений 
закономерности, принципы и технологические параметры процесса управления персоналом в таможенных органах 

3.2 Уметь: 

применять базовые инструменты организации деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 
использовать организационный опыт для повышения качественных показателей профессиональной деятельности и 

культуры организации 
применять инструменты формирования системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 
применять базовые инструменты организации отбора, расстановки кадров, планирования профессионального обучения 

и аттестации кадрового состава таможни 

3.3 Владеть: 

технологией организации деятельности сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений 
инструментами контроля и взаимодействия с должностными лицами учреждений по управленческой и 

профессиональной проблематике деятельности коллективов и отдельных сотрудников 
технологией мотивации деятельности сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) 
методами планирования структуры кадров, определения квалификации и переподготовка кадров, а также методами 

планирования деловой карьеры и урегулирования конфликтов в коллективе 

 

  



 Управление таможенными органами  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений об основах управления 

таможенным делом, раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в 

таможенных органах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.43 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

ПК-26: способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

ПК-28: способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные государственные законы и нормативно-правовую базу в области своей профессиональной деятельности; 
способы использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 
основы управления деятельностью исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
виды управленческого контроля за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

3.2 Уметь: 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
осуществлять подготовку и выбор управленческих решений 
организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
проводить контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

3.3 Владеть: 

способностью использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 
навыками подготовки и выбора решений по управлению деятельностью таможенных органов 
навыками организации деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
навыками осуществления контроля за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Деловые коммуникации  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в деловых коммуникациях, 

включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения 

продуктивной деятельности, создания благоприятной нравственной атмосферы, умение вести переговоры с 

партнерами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.44 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности устной и письменной коммуникации на русском языке;  

правила межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 значение языка для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.2 Уметь: 

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

3.3 Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 

 

  



 Экономика таможенного дела  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучить основные понятия и категории экономики таможенного дела, экономические законы и закономерности, 

экономические системы, а также основные этапы развития экономики таможенного дела, социально-

экономические показатели, отражающие результативность деятельности таможенных органов, основные 

положения и методы экономики таможенного дела 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.45 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции 

развития российской и мировой экономики 

ПК-17: умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности экономических процессов в таможенном деле; 
основные понятия, связанные с особенностями таможенного дела как вида экономической деятельности; 

угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

анализировать экономические процессы в экономике таможенного дела; 
выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности 

3.3 Владеть: 

способностью понимать экономические процессы в таможенном деле; 

навыками оценки эффективности таможенного дела; 

навыками выявления и анализа угроз экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности 

 

  



Безопасность жизнедеятельности 
    

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.46 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы и последовательность оказания первой медицинской помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 
основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, техногенного и социального характера; 
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

3.2 Уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
использовать правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
применять средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

3.3 Владеть: 

способностью реализовывать в жизни основы медицинских знаний и методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 
готовностью соблюдать меры пожарной безопасности, правила безопасного поведения при пожарах; 
способностью к принятию решений по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также готовностью к принятию мер по ликвидации их 

последствий; 

 

 

  



Физическая культура и спорт  

  

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности, 

1.2 приобретение опыта творческого использования средств и методов физической культуры и спорта, 

1.3 создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни и физическому 

самосовершенствованию, 

1.4 обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности студентов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.47 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-10: готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные методы физического воспитания и укрепления здоровья; общие представления о работоспособности 

человека, ее восстановление в процессе занятий физическими упражнениями 

3.2 Уметь: 

выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку упражнения, составлять комплексы упражнений для 

развития различных физических качеств 

3.3 Владеть: 

навыками организации здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

способами физического самосовершенствования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

  



 Введение в специальность  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение системного представления о роли таможенного дела в регулировании внешнеэкономической 

деятельности государств-членов Евразийского экономического союза, о применении мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования в рамах основных направлений экономической политики России 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

ПК-24: способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования в таможенной сфере 
формы и виды взаимодействия таможенных органов, в том числе с таможенными администрациями иностранных 

государств 
систему таможенных органов России, место и значение системы таможенных органов в структуре государственного 

управления 

3.2 Уметь: 

строить процесс самообразования, определять пути и средства решения задач таможенного дела 
выбирать основные направления сотрудничества таможенных органов, в том числе с таможенными администрациями 

иностранных государств 
определять место и анализировать роль системы таможенных органов в структуре государственного управления 

3.3 Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 
способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления 

 

  



 Корпоративная социальная ответственность  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  формирование у обучающихся современных знаний о принципах, методах и подходах к определению сущности 

и содержания корпоративной социальной ответственности в деятельности современной организации; 

формирование практических навыков в области разработки социальных программ и составления социальной 

отчетности организации, в построении системы корпоративной социальной ответственности современной 

российской организации в структуре государственной гражданской службы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

ПК-28: способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные понятия корпоративной социальной ответственности; 

- основы управления деятельностью исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 

с учетом концепции корпоративной социальной ответственности 
-виды управленческого контроля за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников с 

учетом концепции корпоративной социальной ответственности 

3.2 Уметь: 

- реализовывать концепцию корпоративной социальной ответственности при реализации профессиональной 

деятельности; 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг с 

учетом концепции корпоративной социальной ответственности 
- проводить контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников с учетом 

концепции корпоративной социальной ответственности 

3.3 Владеть: 

- навыками применения методов и способов реализации политики корпоративной социальной ответственности; 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг с учетом концепции корпоративной социальной ответственности; 
- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников с 

учетом концепции корпоративной социальной ответственности 

 

  



 Культура речи и деловое общение в 

профессиональной деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 углубление и расширение теоретических и практических знаний обучающихся в области  культуры речи 

и делового общения 

1.2 совершенствование владения нормами русского языка, культуры речи и навыков общения, необходимых 

для эффективной профессиональной коммуникативной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-41: способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

базовые теоретические понятия культуры речи, риторики, систему и нормы современного русского языка 
функциональные стили русского языка 
основные составляющие культуры речи: ясность, точность, нормированность, выразительность, логичность 
нормы русского литературного языка 
основы коммуникативного аспекта культуры речи в профессиональной деятельности 
закономерности и особенности функционирования языка 
основную профессиональную и научную терминологию 
правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи) 

3.2 Уметь: 

составлять, анализировать и редактировать письменные и устные тексты разных функциональных стилей; 

определять характер речевой ситуации 
отбирать и использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей 
обеспечивать целенаправленность речевой среды и высокую культуру речи в профессиональной деятельности 
соблюдать этику общения 
представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 
анализировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям 
использовать различные средства выразительности в своей речи, 
составлять различные тексты необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

коммуникативными качествами речи для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
навыками эффективной коммуникации 
навыками научного устного и письменного общения в профессиональной деятельности 
нормами литературного языка в его устной и письменной формах 
навыками составления текстов различных функциональных стилей (реферат, доклад, рецензия; заявление, 

докладная, доверенность, справка; очерк, заметка, статья) 
нормами устной и письменной литературной речи 
навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

 

  



Ценообразование во внешней торговле 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся системы знаний об общих основах ценовой политики и ценовой стратегии, 

роли цены в современной рыночной экономике, изучение методологии и методики рыночного 

ценообразования, методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и 

структуры цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных отраслях народного 

хозяйства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы определения таможенной стоимости товаров; 
методы контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

3.2 Уметь: 

применять методы определения таможенной стоимости; 
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

3.3 Владеть: 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

 

  



 Экологический контроль в таможенной сфере  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование знаний об экологическом контроле в таможенной сфере; 

- формирование практических навыков в области осуществления экологического контроля в таможенной сфере 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК-40: способность проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности и 

оценивать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, возникающих при осуществлении 

экологического контроля в таможенной сфере; 
основы организации научных исследований в таможенной деятельности при организации и проведении экологического 

таможенного контроля; 

3.2 Уметь: 

использовать приемы первой помощи и применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при осуществлении экологического контроля в таможенной сфере; 
проводить научные исследования в области экологического контроля в таможенной сфере; 
 

3.3 Владеть: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при осуществлении экологического контроля в таможенной сфере; 
способностью проводить научные исследования в области экологического контроля в таможенной сфере 

 

  



Методы принятия управленческих решений 
     

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

    
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование системы знаний, умений и практических навыков, связанных с процессами разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих решений, с организацией их эффективной реализации и 

контролем в системе государственной службы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-26: способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы принятия организационного управленческих решений; 
методы и инструментальные средства, способствующие подготовке и выбору решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

3.2 Уметь: 

находить и принимать организационные управленческие решения; 
применять методы и инструментальные средства при подготовке и выбору решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

3.3 Владеть: 

навыками принятия организационно-управленческих решений; 
способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Бухгалтерский учет и анализ в профессиональной 

деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 7, в ак. часах 252 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 

финансового учета деятельности организаций в таможенной сфере 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3: способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей 

ПК-25: способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы и средства получения, хранения, обработки информации, навыки использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей; 
подходы к сбору информации в области бухгалтерского и финансового учета для управленческой деятельности, оценки 

эффективности деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализа качества 

предоставляемых услуг 

3.2 Уметь: 

пользоваться методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей, 
организовывать сбор информации в области бухгалтерского и финансового учета для осуществления управленческой 

деятельности, оценки эффективности деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 

анализа качества предоставляемых услуг 

3.3 Владеть: 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей, 
способностью организовывать сбор информации в области бухгалтерского и финансового учета для осуществления 

управленческой деятельности, оценки эффективности деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализа качества предоставляемых услуг 

 

  



 Региональное управление и территориальное 

планирование 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 познакомить обучающихся с современными концепциями экономического развития регионов, теоретическими 

основами внутри – и межрегиональных экономических отношений и мировым опытом управления 

региональным экономическим развитием, с теорией прогнозирования, планирования и управления 

территориальным развитием; 

сформировать представление и региональным управлением на уровне таможни 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-31: способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы развития таможни (таможенного поста) и структурных подразделений в соответствии с современными 

концепциями экономического развития региона 
содержание планирования и проектирования деятельности таможни (таможенного поста) 

3.2 Уметь: 

разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) в соответствии с современными концепциями 

экономического развития региона; 
организовывать планирование деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать планирование 

деятельности их структурных подразделений в соответствии с современными концепциями экономического развития 

региона 
 
 

  



Психология управления в таможенных органах 
   

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

   
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков применения современной 

психологической методологии в организационно-управленческой деятельности в таможенных органах. 

Подготовка обучающихся к принятию профессиональных решений в области психологических проблем 

управления таможенными органами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ОПК-6: способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности 

ПК-29: способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы саморазвития, пути самореализации и использования творческого потенциала; 
психологические приемы самоорганизации и методы самооценки; 
основы коллективной психологии, особенности и закономерности групповой работы, развития коллектива 

таможенного органа; 
особенности проявления темперамента и характера личности в деловых коммуникациях работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений; 
основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в деятельности таможни 

(таможенного поста) 

3.2 Уметь: 

организовывать собственную деятельность и оценивать ее результаты; 
рационально использовать собственный творческий потенциал; 
использовать мотивационные механизмы для стимулирования трудовой активности коллектива таможенного органа; 
учитывать психологические аспекты коммуникативного процесса и конфликтного поведения работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

способностью на научной основе организовать свой труд и самостоятельно оценить результаты собственно 

деятельности; 
готовностью к саморазвитию и самореализации, использованию творческого потенциала; 
навыками учета психологических факторов, влияющих на систему мотивации и стимулирования работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений; 

навыками коммуникации и организации коллективной работы работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений 

 

  



 Страхование в таможенной сфере  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний о страховании в таможенной сфере; системе управления рисками в профессиональной 

деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.04 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-16: умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

сущность страхования; 

особенности системы управления рисками в профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

применять знания о страховой деятельности в таможенном деле; 

применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

способностью применять знания о страховой деятельности в таможенном деле; 

навыками применения системы управления рисками в профессиональной деятельности 

 

 

 

  



Организация и мотивация труда  

     

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

     
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций в области мотивации и 

стимулирования труда, основанных на знании современных методов воздействия на работников, теорий 

мотивации и оплаты труда, практики вознаграждения персонала таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.05 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-27: способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 

ПК-29: способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основы управления деятельностью исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг 
- основы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 
- методы формирования системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.2 Уметь: 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг; 
- формировать на практике систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг 
- способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Инновационный менеджмент  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление студентов с основными подходами, этапами и методами процесса инновационного 

менеджмента в таможне  

1.2 Ознакомление с особенностями организации инновационной деятельности, организационными формами ее 

осуществления 

1.3 Изучение подходов к формированию инновационных стратегии, типов стратегии и инструментов ее 

построения и реализации 

1.4 Ознакомление с подходами к поиску инновационных идей, формированию инновационных проектов, оценке 

их эффективности 

1.5 Развитие у студентов навыков и умения разрабатывать системы управления персоналом таможни 

(таможенного поста)  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.06 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-13: умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности  

ПК-31: способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в области защиты интеллектуальной 

собственности 
основы развития таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.2 Уметь: 

обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности; 
разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста); организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности 
способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать планирование 

деятельности их структурных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Маркетинг таможенных услуг  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение теоретических и прикладных основ маркетинга в таможенной сфере, особенностей деятельности 

непроизводственной сферы, изучение системы управления государственными таможенными услугами на 

основе маркетингового подхода 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07.07 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-25: способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

источники информации для осуществления управленческой деятельности; 
способы оценки эффективности деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 
параметры качества предоставляемых услуг 

принципы, функции и концепции маркетинга услуг; 

основы формирования комплекса маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации; 
процесс формирования и поведения услуги на рынке; 
формирование коммуникативной политики в маркетинге услуг; конкурентные стратегии на рынке услуг 

3.2 Уметь: 

организовывать сбор информации для управленческой деятельности 
оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 
анализировать качество предоставляемых услуг 
владеть понятийным аппаратом по проблемам реализации маркетинга в таможенной сфере; 
разрабатывать ассортиментную политику в сфере услуг; 

планировать и реализовывать рекламу услуг; 
применять конкурентные стратегии на рынке услуг 

3.3 Владеть: 

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг 
специальной терминологией;  

навыками оценки внешней и внутренней среды предприятия 

 

 

  



 Оздоровительная рекреационная двигательная 

активность 

 

      

Трудоемкость в ак. часах 328 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 содействие овладению необходимыми компетенциями по использованию различных средств и методов 

двигательной рекреации в профессиональной деятельности 

1.2 содействие овладению компетенциями по реализации средств и методов при занятиях двигательной 

рекреацией 

1.3 формирование компетенций по организации и проведению физкультурных мероприятий рекреативной 

направленности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-10: готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности использования средств оздоровительной рекреационной двигательной активности для оптимизации 

работоспособности 

3.2 Уметь: 

осуществлять выбор средств оздоровительной рекреационной двигательной активности для коррекции физического 

состояния, сохранения своего здоровья и физического самосовершенствования 

3.3 Владеть: 

- способностью применять методы и средства оздоровительной рекреационной двигательной активности для 

сохранения своего здоровья и физического самосовершенствования 

 

 

  



Оздоровительная физическая культура  

     

Трудоемкость в ак. часах 328 
     

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья населения; 

1.2 совершенствование физических умений и навыков; 

1.3 повышение иммунитета; 

1.4 психологическая реализация потребностей в физической активности, соревновании, достижении целей; 

1.5 регулирование нормальной массы тела и пропорций; 

1.6 активный отдых, общение 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-10: готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные средства и методы оздоровительной физической культуры и здорового образа жизни 

3.2 Уметь: 

использовать средства и методы оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности 

3.3 Владеть: 

методами и средствами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

  



 Этика государственной службы и 

государственного служащего 

 

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний у студентов в области этики поведения федеральных и 

региональных (государственных), а также муниципальных служащих РФ; 

формирование представлений об основах этики профессиональной деятельности в сфере таможни; 

 подготовка специалистов, способных в современных условиях осуществлять свою деятельность в 

соответствии с принципами этического кодекса, законодательства РФ, регулирующего деятельность 

государственной и муниципальной службы, использовать  полученных знания в профессиональной 

деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ПК-30: способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение 

и аттестацию кадрового состава таможни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

общепринятые нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
методы и средства самоорганизации, самообразования и самоконтроля для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции и нравственного самосовершенствования; 
о способах конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
многоаспектное содержание понятия «мораль», категорий морали, структуры морали, основных императивов 

морали, об этической ответственности за принятые решения; 
моральные требования к служебному поведению специалиста в сфере таможенного дела, требования к устной и 

письменной речи; 
особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих государственных и иных 

организационно -правовых форм учреждений и организаций; 

3.2 Уметь: 

осмысливать сложные моральные аспекты избранной профессии, использовать приемы самообразования; 
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия; 
раскрывать содержание и значение основных моральных ценностей в их исторической плоскости и современной 

актуальности; 
осуществлять взаимодействие в процессе профессионального обучения и деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению и речи специалиста в сфере таможенного дела; 

3.3 Владеть: 

терминологией дисциплины; 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; готовностью к самоорганизации и самообразованию; 
знаниями об этике как науке о морали, о социальной и этической ответственности перед собой и обществом; 
осуществлять деловое общение и публичные выступления; 
способностью осуществлять профессиональное обучение и деятельность, проявляя нравственную чуткость, 

способностью ясно строить устную и письменную речь, вести полемику; 
способностью к толерантному отношению к иным системам ценностей, иным типам мировоззрения, сохраняя 

при этом собственный здоровый нравственный стержень; 

 



 Конфликтология в профессиональной 

деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся целостного представления о современной теории и практике изучения 

конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 

конфликтов в профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОПК-6: способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности 

ПК-30: способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение 

и аттестацию кадрового состава таможни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в конфликтных ситуациях между участниками ВЭД; 
 методы управления конфликтом в таможенной сфере; 
специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения конфликтов в таможенной сфере 

3.2 Уметь: 

критически оценивать принятые решения в рамках конфликтной ситуации; 
использовать научный категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций в таможенной сфере;  

применять технологии регулирования конфликтов в  таможенной сфере 

3.3 Владеть: 

навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за принятые решения, подходами к 

оценке действий в конфликтных ситуациях в таможенной сфере 
навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных конфликтных ситуаций 
навыками ведения переговоров, способами аргументации в конфликтных ситуациях в таможенной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

  



Международное таможенное сотрудничество 
    

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

    
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование комплексных и систематизированных знаний о деятельности международных таможенных 

организаций, правовом регулировании межгосударственных таможенных отношений, а также подготовка 

студентов к профессиональной организационно-управленческой и внешнеэкономической деятельности в 

таможенных органах и организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные формы и виды сотрудничества с таможенными органами иностранных государств 

3.2 Уметь: 

выявлять основные направления таможенного сотрудничества с таможенными органами иностранных государств 

3.3 Владеть: 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

 

  



 Таможенные администрации зарубежных стран  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение студентами зарубежного опыта таможенного администрирования в части управления таможенными 

услугами, а также приобретение ими теоретических знаний о субъектах таможенных администраций 

зарубежных стран 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности таможенных органов иностранных государств 
правовую основу формирования таможенных администраций зарубежных стран 

3.2 Уметь: 

характеризовать основных субъектов таможенных администраций зарубежных стран 

3.3 Владеть: 

методиками анализа влияния процессов глобализации на развитие таможенных администраций 
методиками анализа международных договоров и соглашений по таможенному сотрудничеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Антикризисное управление  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области управления организацией в период 

кризиса, а также профессиональных компетенций, связанных с управленческой деятельностью 

хозяйствующего объекта в изменчивых внешней и внутренней средах; 

1.2 формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по оценке сущности такого явления, 

как банкротство предприятий, участников ВЭД, с точки зрения цикличности в экономике; 

1.3 обобщенно и систематизировано познакомиться с важнейшими проблемами и методикой диагностики и 

мониторинга состояния предприятий, участников ВЭД; 

1.4 научиться определять основные пути и методы кризисного регулирования и финансового оздоровления 

предприятий-банкротов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-16: умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- систему управления рисками в профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 

-  применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

- навыками применения системы управления рисками в профессиональной деятельности 

 

  



 Контракты и внешнеторговая документация  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, 

инструментах и практике международных сделок, а также приобретение ими теоретических знаний и 

профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области 

внешнеторговой деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершенствовании таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

законодательство РФ в области внешнеторговой деятельности, таможенное законодательство, таможенные операции 

3.2 Уметь: 

использовать нормативную правовую базу при декларировании и таможенном контроле за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершенствовании таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

3.3 Владеть: 

способностью осуществлять контроль за  соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при декларировании товаров и транспортных средств участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

 

  



Система управления рисками в таможенном деле 

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

    
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование знаний по системе управления рисками, изучение практического опыта ее функционирования, 

основных инструментов по управлению рисками в таможенном деле; 

- развитие навыков анализа информационных источников, а также ознакомление с отдельными методиками 

выявления различных рисковых ситуаций в таможенном деле 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-16: умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- место и роль системы управления рисками в операциях таможенного контроля и порядок ее применения; 

 - функции таможенного дела по обеспечению экономической безопасности государства 

3.2 Уметь: 

- анализировать деятельность таможенных органов в системе государственного управления; 

- применять систему управления рисками в таможенной деятельности 

3.3 Владеть: 

- способностью применять систему управления рисками в таможенном деле 

 

  



Международные конвенции и соглашения в 

торговле 

 

     

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

     
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование системного представления о международном законодательстве, регламентирующем внешнюю 

торговлю; 

формирование способности понимать современные тенденции развития международной торговли, 

международных таможенных связей и их влияния на развитие таможенного дела в РФ;  

формирование навыков по применению на практике профессиональных знаний для организации 

сотрудничества с таможенными службами стран ЕАЭС и других государств 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные формы и виды сотрудничества с таможенными органами иностранных государств,  

положения международных конвенций и соглашений в торговле 

3.2 Уметь: 

выявлять основные направления таможенного сотрудничества с таможенными органами иностранных государств, 

применять международные правила, устанавливаемые международными конвенциями и соглашениями в торговле 

3.3 Владеть: 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств; 

 профессиональной терминологией международных конвенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Стратегический менеджмент  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся теоретических и методологических основ стратегического менеджмента; 

развитие практических навыков принятия стратегических решений, в условиях неполноты информации и 

постоянных изменений внешней среды, умения находить альтернативные варианты в условиях 

неопределенности при управлении деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-26: способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

ПК-31: способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 
методологию принятия решений по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 
основы развития таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 
содержание планирования и проектирования деятельности таможни (таможенного поста) 

3.2 Уметь: 

готовить и выбирать решения по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 
разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста); 
организовывать планирование деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

3.3 Владеть: 

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений 
способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать планирование 

деятельности их структурных подразделений 

 

  



Управленческий консалтинг 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

    
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование представления о состоянии, проблемах и перспективах эффективного использования услуг 

профессиональных консультантов;  

формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления 

консалтинга, необходимого для управления деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-25: способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг 

ПК-26: способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

классификацию видов управленческого консалтинга; 

сущность, этапы становления и развития управленческого консалтинга; 
содержание консалтингового процесса в управленческой деятельности, при оценивании эффективности деятельности 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализе качества предоставляемых услуг; 
 
3.2 Уметь: 

выделять наиболее существенные недостатки практической деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 
самостоятельно формулировать проблему, ставить задачу и разрабатывать обоснование предложений в сфере 

управленческого консультирования по управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 

3.3 Владеть: 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг; 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений 

 

 

 

  



 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

 

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование лингвистической, коммуникативной и социально-культурной компетенции в пределах 

тематики, предусмотренной программой курса 

1.2 обучение практическому владению навыками устной речи для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении в сфере таможенного дела 

1.3 развитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком в профессиональном общении в сфере 

таможенного дела 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности 
принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности при  сотрудничестве с таможенными органами иностранных государств 

3.2 Уметь: 

использовать правила устной коммуникации и письменной коммуникации для решения задач межличностного 

общения 
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения 
применять принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности при сотрудничестве с таможенными органами иностранных государств 

3.3 Владеть: 

системой приемов саморегуляции при выполнении деятельности в условиях неопределенности 
принципами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 
правилами устной коммуникации и письменной коммуникации для решения задач межличностного общения 
коммуникативной готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

 

 

  



 Защита интеллектуальной собственности  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  формирование способности использовать основы правовых знаний в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, принятия решения по выработке мер предупреждения правонарушений интеллектуальных прав 

в профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-13: умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

нормативные положения, сущность и содержание понятий и категорий в области защиты интеллектуальной 

собственности 

3.2 Уметь: 

обеспечивать в пределах своей компетенции правовую защиту права интеллектуальной собственности; 

3.3 Владеть: 

навыками правового обеспечения в пределах своей компетенции защиты права интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Современный русский язык 

(факультативная дисциплина) 

 

      

Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 углубление и расширение теоретических и практических знаний обучающихся в области современного 

русского языка 

1.2 совершенствование владения нормами современного русского языка 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-41: способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы самосовершенствования в области орфографической и пунктуационной грамотности, норм речи и стилей речи 
базовые теоретические понятия культуры речи, риторики; систему и нормы современного русского языка 
основные закономерности и особенности функционирования современного русского языка 
основную профессиональную и научную терминологию 
правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи); 

3.2 Уметь: 

оперировать базовыми понятиями культуры речи, риторики, грамотно строить письменную и устную речь, 

пользоваться справочной литературой и словарями, сайтами поддержки грамотности 
использовать способы самосовершенствования в области орфографической и пунктуационной грамотности, норм речи 

и стилей речи 
применять полученные знания в области теории и анализа текстов в собственной профессиональной деятельности 
представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

3.3 Владеть: 

приемами и навыками коммуникативной деятельности, технологиями подготовки текстов различных стилей 
способностью и готовностью к свободному применению современного русского языка как средства профессионального 

общения 
навыками деловой письменной и устной коммуникации в профессиональной сфере 
нормами устной и письменной литературной речи 
навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений 
способностью правильного использования терминологии в профессиональной и научной деятельности 

 

 



Управление проектами 

(факультативная дисциплина) 
    

Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний и навыков в области применения универсальных методов и средств, используемых для 

решения задач в рамках различных проектов, а также формирование знаний о закономерностях, присущих 

управлению проектами в сфере таможенного дела 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-39: способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

состав и структуру планов и программ проведения научных исследований в сфере таможенного дела 

3.2 Уметь: 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере таможенного дела 

3.3 Владеть: 

разработки планов и программ проведения научных исследований в сфере таможенного дела 

 

 


