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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

Специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование» 

Квалификация: Специалист таможенного дела 

 

 

Б1.Б.01.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.01 Иностранный язык:   

     

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели речевого 

поведения, современные коммуникативные 

технологии применительно к конкретной 

ситуации академического и профессионального 

взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую официальную 

и неофициальную переписку, с учетом 

особенностей стилистики и социокультурных 

различий корреспонденции на государственном и 

иностранном(-ых) языках. 

           

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 

Дисциплина Б1.Б.01 Иностранный язык - реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: Риторика, Русский язык и культура речи. 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

432 часа 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бытовая сфера общения. 
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Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг и развлечения в семье. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

Раздел 2 Учебно-познавательная сфера общения. 

Мой вуз. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и 

за рубежом 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения. 

Язык как средство межкультурного общения.  

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

Общее и различное в странах и национальных культурах.  

Деловой этикет в разных странах. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 

Деловая переписка Телефонный разговор. 

Бизнес стратегии. 

Менеджмент.  

Различные виды компаний. 

Собрания, встречи  

Работа и мотивация. 

 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен 

 

Б1.Б.02.   ИСТОРИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.02 История: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные 

категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 

разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 

соблюдает этические и социальные 

нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует 

межкультурное разнообразие в 

социально-историческом аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные 

сферы деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

ИД-1.ОПК-2. Использует основные 

базы знаний (справочно-библиотечные, 

справочно-правовые) для решения 

стандартных профессиональных задач;  
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органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 

Дисциплина Б1.Б.02 История - реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: Политология, История  

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов  

 

4. Содержание дисциплины - темы: 

Раздел I. Русские земли в средневековье 

Теория и методология исторической науки. 

Древняя Русь (IX-начало XII в.в.). Русские земли в период политической 

раздробленности. 

Образование и развитие Российского государства (ХIV-ХVI вв.). 

Раздел II. Россия в Новое время 

Русское царство в XVIIв. 

Российская империя в XVIII – 1 пол. ХIХ вв. 

Российская империяво 2 пол.XIX – нач . ХХ вв. 

Раздел III. Россия новейшего времени 

Общенациональный кризис России в 1917-1922 гг. 

Советское государство в 20-е – нач. 50-х гг. 

СССР в 1953-91 г.г. Россия в конце XX века – начале XXI века. 

 

5. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.03.  ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
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В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.03 Философия: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные 

категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 

разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 

соблюдает этические и социальные 

нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует 

межкультурное разнообразие в 

социально�историческом аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные 

сферы деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные 

базы знаний 

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста 

Дисциплина Б1.Б.03 Философия - реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: Политология, Социология  

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 
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4. Содержание дисциплины – темы: 

Раздел I. Основы философии, как науки 

Философия и её роль в жизни человека. 

Единство и многообразие философских учений. 

Раздел II. Основные проблемы философии  

Онтология: мир, бытие, материя. 

Антропология: происхождение человека. 

Гносеология: теория познания. 

Социальная философия. 

Раздел III.  Философия и методология науки 

Философия истории. 

Философия науки. Содержание дисциплины: 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.04  ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.04 Правоведение: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания 

основ законодательства Российской 

Федерации, в том числе в сфере 

противодействия коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и 

этическую оценку ситуациям, 

связанным с коррупционным 

поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера. 

ОПК-4 Способен применять 

положения международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при решении 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет 

международные договоры, 

регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, 

составляющие право Союза, а также 

законодательство государств-членов о 

таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной 

деятельности;  

ИД-2.ОПК-4. Применяет меры 

тарифного и нетарифного 
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регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной 

собственности; правила классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, определения происхождения 

товаров и таможенной стоимости 

товаров; порядок взимания налогов во 

внешнеторговой деятельности на 

основе положений международных и 

национальных правовых актов, и 

нормативных документов. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки 

составов административных 

правонарушений и преступлений в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически 

значимые действия для 

предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает 

противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма при проведении 

таможенного контроля за 

перемещением через таможенную 

границу Союза наличных денежных 

средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста 

Дисциплина Б1.Б.04 Правоведение - реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: История, Философия 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Предмет, метод и задачи курса. 

Общество и государство, политическая власть. 

Право: понятия, нормы, отрасли. 

Мораль и право, правовая культура 

Правоотношения и их участники 
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Правонарушение и юридическая ответственность 

Основы конституционного строя, народовластие в РФ 

Основы правового статуса человека и гражданина. 

Федеративное устройство России. 

Система органов государственной власти в РФ 

 

5.Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

 

Б1.Б.05.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.05 Экономическая 

теория: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

различных областях жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных целей 

хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

ОПК-1 Способен применять знания 

в сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и 

(или) исследовательских 

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и подходы к 

управлению организацией в современных 

условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и предлагает 

варианты управленческих решений на основе 

результатов анализа российской и мировой 

экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 
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задач в профессиональной 

деятельности  

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

 ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает потенциал и 

тенденции развития российской и мировой 

экономик, а также субъектов ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 

Дисциплина Б1.Б.05 Экономическая практика - реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

следующих дисциплин ОПОП: История, Философия 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Экономика: понятие, возникновение, экономические аксиомы. Предмет и метод 

экономической теории, экономические законы и категории 

Экономические агенты и их интересы 

Разделение труда. Натуральное и товарное хозяйство. Товар и его свойства. Деньги: 

сущность, функции, современные деньги  

Собственность: экономическое содержание. Формы собственности и формы 

хозяйствования 

Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Роль государства в рыночном 

хозяйстве 

Конкуренция и монополия. Антимонопольная деятельность государства 

 

5. Форма контроля: экзамен 

 

  

Б1.Б.06.  ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.06 «История таможенного 

дела и таможенной политики России»: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные категории 

философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия общества 

для межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует межкультурное 

разнообразие в социально�историческом 

аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные сферы 

деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при 

взаимодействии с иными 

государственными органами и 

организациями, в том числе 

международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные исследования, 

анализ и оценку результативности 

деятельности таможенных органов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б.06.  «История таможенного дела и таможенной политики России 

реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплин: Истрия, Основы таможенного дела.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: Таможенный контроль после выпуска товара, Международное таможенное 

сотрудничество. 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Введение к курсу «История таможенного дела и таможенной политики 

России» 

Тема 2. Торгово-пошлинные отношения на Руси - России 

Тема 3. Таможенная политика и таможенное дело в Российской империи 

Тема 4. Деятельность таможенного ведомства Советского государства 

Тема 5. Создание, становление и развитие таможенной службы Российской 

Федерации 

Тема 6. Международное сотрудничество России в области таможенного дела и 

таможенной политики 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.07.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА МИРА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) Б1.Б.07 Экономическая 

география и региона листика мира  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных целей 

хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 

Дисциплина Б1.Б.07 Экономическая география и регионалистика мира реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплин: История  

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: Таможенный контроль после выпуска товара, Международное таможенное 

сотрудничество. 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики 

2. Факторы территориальной организации общественного производства 

3. Отраслевая структура мирового хозяйства 

4. Территориальная структура мирового хозяйства. Комплексная экономико-

географическая 

характеристика регионов и стран мира 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.08 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.08 Экономический потенциал 

таможенной территории России: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской 

и мировой экономик, а также субъектов 

ВЭД. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета: 

 

Дисциплина Б1.Б.08 «Экономический потенциал таможенной территории России» 

реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения дисциплин: История таможенного дела и таможенной политики России, Основы 

таможенного дела, Экономическая география и регионалистика мира. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: Таможенная статистика, Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности, Валютное регулирование и валютный контроль, Управление таможенным 

делом, Экономика таможенного дела. 

 



13 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Общая характеристика экономического потенциала таможенной территории 

РФ 

Тема 2. Ресурсный потенциал таможенной территории России  

Тема 3. Трудовой потенциал таможенной территории России 

Тема 4. Производственный потенциал таможенной территории России 

Тема 5. Россия и региональные интеграционные процессы 

 

5. Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.09 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.09 Мировая экономика: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

различных областях жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных целей 

хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 
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ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и подходы к 

управлению организацией в современных 

условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и предлагает 

варианты управленческих решений на основе 

результатов анализа российской и мировой 

экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает потенциал и 

тенденции развития российской и мировой 

экономик, а также субъектов ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 

Дисциплина Б1.Б.09 Мировая экономика: реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: «Экономическая география и регионалистика мира», «Экономическая 

теория» 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Предмет курса 

2. Международное разделение труда - основа международных экономических 

отношений 

3. Международная торговля, состояние и тенденции развития 

4. Противоречия в международной торговле. Внешнеторговая и международная 

торговая политика 

5. Международное движение капитала 

6. Международные корпорации и их роль в мировой экономике 

7. Международный рынок и миграция рабочей силы 

8. Международный обмен технологиями и информацией 

9. Международные валютные отношения 

10. Платежный баланс страны 

11. Международное экономическое сотрудничество и интеграция 

12. Россия в международных экономических отношениях 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.10.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.10 Теория государственного 

управления: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и 

(или) исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения 

практических задач с учетом 

специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития 

российской и мировой экономик, а 

также субъектов ВЭД. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при 

взаимодействии с иными 

государственными органами и 

организациями, в том числе 

международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о 

системе государственного управления 

России, системе таможенных органов, 

задачах и функциях таможенных 

органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия 

и применяет инструменты 

взаимодействия таможенных органов (в 

том числе информационно-

коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности 

таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалиста: 
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Дисциплина Б1.Б.10 Теория государственного управления реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: История 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа  

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус и роль в 

системе государственного управления. 

3. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правой статус и полномочия. 

4. Система исполнительной власти в РФ на федеральном уровне. 

5. Судебная система Российской Федерации. 

6. Региональное и муниципальное управление в Российской Федерации и их связь с 

федеральным государственным управлением.  

7. Особенности организации управления в г. Москве. 

8. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность государства. 

9. Прокуратура России, следственные и правоохранительные органы, органы 

безопасности РФ. 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.11.  ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.11 Основы научных исследований: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные категории 

философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия общества 

для межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует межкультурное 

разнообразие в социально�историческом 

аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные сферы 

деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы знаний 
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обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности  

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-6 Способен проводить научные 

исследования и разработки в 

области общественных и 

гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры 

рынка и изучение 

общественного мнения 

 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы и программы 

проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные исследования по 

различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Основы научных исследований» реализуется в рамках базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: История 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа  

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Наука в современном обществе 

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России 

Тема 3. Методология и методы научного исследования 

Тема 4. Специальные методы научных исследований 

Тема 5. Методика научного исследования 

Тема 6. Работа студента с научной литературой 

Тема 7. Научно-исследовательская работа студента вуза 

Тема 8. Учебно-научные работы студента вуза 

Тема 9. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 

 

5.Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.Б.12.  МАТЕМАТИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.12 Математика: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной 

ситуации из различных 

информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя 

системный подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные 

базы знаний 

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-7 Способен применять в 

таможенном деле 

информационные технологии 

ИД-1.ПК-7. Использует  

информационные технологии и 

средства обеспечения их 
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и средства обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

 

функционирования; 

ИД-2.ПК-7. Применяет 

способы обмена информацией и 

средства их обеспечения, методы сбора 

и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики; 

ИД-3.ПК-7. Обеспечивает 

информацией в сфере таможенного 

дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан; 

использует электронные способы 

обмена информацией и средства их 

обеспечения, применяемые 

таможенными органами; 

ИД-4.ПК-7.  

Анализирует финансово-

хозяйственную деятельности 

участников ВЭД; 

Владеет методикой расчета 

показателей, отражающих 

результативность деятельности 

таможенных органов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б.12 Математика реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Логика 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Матрицы  и Определители 

2. Решение систем линейных уравнений 

3. Функция и пределы 

4. Производная и дифференциал функции одного аргумента 

5. Применения производной 

6. Неопределенный интеграл 

7. Определенный интеграл 

8. Ряды 

9. Дифференциальные уравнения 

10. События и их классификация. Вероятность.  

11. Комбинаторика. Выборки элементов 

12. Теоремы сложения и вероятностей.  Теоремы умножения вероятностей.  

13. Формула полной вероятности. Формула Бейеса 

14. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли 

15. Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона 
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16. Локальная и интегральная теоремы Лапласа 

17. Понятие дискретной случайной величины. Числовые характеристики.  

18. Понятие непрерывной случайной величины. Интегральная и дифференциальная 

функции распределения. Числовые характеристики.  

19. Равномерное и показательное распределение непрерывной случайной величины 

20. Нормальное распределение непрерывной случайной величины 

21. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические 

совокупности 

22. Корреляция и регрессия. Оценки параметров 

23. Экономико-математические модели 

 

5. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.13.  ИНФОРМАТИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.13 Информатика: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные 

базы знаний 

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 
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ПК-7 Способен применять в 

таможенном деле 

информационные технологии 

и средства обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1.ПК-7. Использует  

информационные технологии и 

средства обеспечения их 

функционирования; 

ИД-2.ПК-7. Применяет 

способы обмена информацией и 

средства их обеспечения, методы сбора 

и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики; 

ИД-3.ПК-7. Обеспечивает 

информацией в сфере таможенного 

дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан; 

использует электронные способы 

обмена информацией и средства их 

обеспечения, применяемые 

таможенными органами; 

ИД-4.ПК-7.  

Анализирует финансово-

хозяйственную деятельности 

участников ВЭД; 

Владеет методикой расчета 

показателей, отражающих 

результативность деятельности 

таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б.13 Информатика реализуется в рамках базовой части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Логика, Математика 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Информация: понятие, определения, история 

Тема 2. Свойства и параметры информации, подходы к их измерению 

Тема 3. Техническая база информатики  

Тема 4. Алгоритмическая и программная базы информатики 

Тема 5. Средства обработки текстовой информации 

Тема 6. Средства обработки табличной информации 

Тема 7. Средства обработки графической информации 

Тема 8. Базы данных 

Тема 9. Интернет 

 

5.Форма контроля: зачёт с оценкой 
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Б1.Б.14. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.14 Концепции современного 

естествознания: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных задач, 

информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы знаний 

(справочно-библиотечные, справочно-правовые) 

для решения стандартных профессиональных 

задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.14 Концепции современного естествознания реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: «Безопасность жизнедеятельности», «Экология». 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Естественнонаучные и гуманитарные культуры. 

2. История естествознания.  

3. Естествознание как единая наука о природе. 

4. Панорама современной науки и естествознания.  

5. Логика и методология научного познания. 

6. Порядок и беспорядок в природе, хаос. 

7. Системный взгляд на природу. 

8. Структурные уровни организации материи.  

9. Мегамир.  
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10. Фундаментальные принципы Природы: материя, движение, пространство и время.  

11. Концепция детерминизма в естествознании.  

12. Принципы симметрии. 

13. Химические системы.  

14. Особенности биологического уровня организации материи.  

15. Эволюционное учение.  

16. Учение о биосфере.  

17. Феномен человека.  

18. Время и функции организма.  

19. Загрязнение окружающей среды и человечество. 

20. Глобальные проблемы человечества. 

21. Концепция саморазвития и самоорганизации материи 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.15 СТАТИСТИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.15 Статистика: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные 

категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 

разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 

соблюдает этические и социальные 

нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует 

межкультурное разнообразие в 

социально�историческом аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные 

сферы деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

ИД-1.ОПК-2. Использует основные 

базы знаний 

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 
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с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-6 Способен проводить научные 

исследования и разработки в 

области общественных и 

гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры 

рынка и изучение 

общественного мнения 

 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных 

исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы и 

программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного 

дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные 

исследования по различным 

направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет результаты 

научной деятельности в устной и 

письменной формах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.15 Статистика реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Математика 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Предмет и метод статистики 

2. Статистическое наблюдение 

3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

4. Статистические величины 

5. Изучение динамики общественных явлений 

6. Экономические индексы 

7. Выборочное наблюдение 

8. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений 

9. Социально-экономическая статистика 

10. Система национальных счетов 
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11. Статистика финансов 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.16.  ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.16 Таможенная статистика: 

 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные категории 

философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия общества 

для межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует межкультурное 

разнообразие в социально�историческом 

аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные сферы 

деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования 

органов государственной 

власти и общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы знаний 

(справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-6 Способен проводить научные 

исследования и разработки в 

области общественных и 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы и программы 
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гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры 

рынка и изучение 

общественного мнения 

 

проведения научных исследований в сфере 

таможенного дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные исследования по 

различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.16 Таможенная статистика реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Математика, Статистика 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Роль и место таможенной статистики 

Тема 2. Статистические методы анализа в таможенной статистике 

Тема 3. Анализ структуры и структурных сдвигов в таможенной статистике 

Тема 4. Изучение вариации и дифференциации внешнеторговых цен 

Тема 5. Анализ тенденций и прогнозирования различных показателей таможенной 

статистики 

Тема 6. Таможенная статистика внешней торговли 

Тема 7. Индексы внешней торговли как показатели ее развития 

Тема 8. Специальная статистика 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.17.  ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.17 Основы системного анализа: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

ПК-6. Способен 

проводить 

научные 

исследования и 

разработки в 

области 

общественных и 

гуманитарных 

наук, 

исследование 

конъюнктуры 

рынка и 

изучение 

общественного 

мнения 

 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных 

исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы 

и программы проведения 

научных исследований в сфере 

таможенного дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные 

исследования по различным 

направлениям таможенной 

деятельности и оценивать 

полученные результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет 

результаты научной деятельности 

в устной и письменной формах. 

ПК-6. Способен проводить научные 

исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.17 Основы системного анализа реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Основы таможенного дела 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Сущность системного подхода в науке и технике 

2. Моделирование систем 

3. Информационный подход к исследованию систем 

4. Принципы системного исследования 

5. Процедуры оценивания сложных систем 

6. Проблема выбора в условиях неопределенности 

7. Базовая методика системного анализа 

8. Системный анализ в организационном управлении 
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5. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.18.  ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.18 Основы таможенного дела: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской и 

мировой экономик для решения 

практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при взаимодействии с 

иными государственными 

органами и организациями, в том 

числе международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 
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организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности таможенных 

органов. 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.18 Основы таможенного дела реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: История 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Общая характеристика специальности «Таможенное дело» 

Тема 2. Возникновение и развитие таможенного дела в России  

Тема 3. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

Тема 4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
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Тема 5. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико-

экономических задач государства.  

Тема 6. Система таможенных органов. Правоохранительная деятельность таможенных 

органов. 

Тема 7. Организация таможенной деятельности.  

Тема 8. Основы прохождения таможенной службы 

 

5. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.19 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

(ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.19 Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары). 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 
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УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно 

к конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 
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ПК-5 Способен определять код товара 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.19 Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары).  реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Товарная номенклатура ВЭД, Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств, Декларирование товаров и транспортных средств, Организация 

таможенного контроля и транспортных средств. 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Теория товароведения 

Тема 1.1. Понятия и роль товароведения в таможенном деле 

Тема 1.2. Стандартизация, сертификация и экспертиза товаров 

Тема 1.3. Качество и безопасность потребительских товаров и сырья 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле продовольственных товаров 

Тема 2.1. Плодоовощные, кондитерские, вкусовые, мясные товары 

Тема 2.2. Молоко и молочные товары, пищевые жиры, товары из рыбы и 

морепродуктов 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле непродовольственных 

товаров 

Тема 3.1. Нефть и нефтепродукты, синтетические смолы и пластмассы, силикатные и 

текстильные товары 

Тема 3.2. Кожевенные, пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

Тема 3.3. Древесина, лесоматериалы и металлы 

Тема 3.4. Ювелирные изделия и антиквариат 

 

5. Форма контроля: зачёт, экзамен, курсовая работа 

 

 



33 

 

Б1.Б.20 ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.20 Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 ПК-5. Способен 

определять код товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения 

товаров, использовать 

результаты экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога на 

добавленную стоимость для исчисления налогов 

при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.20 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Основы ВЭД, 

Мировая экономика, Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

Декларирование товаров и транспортных средств, Организация таможенного контроля и 

транспортных средств 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Классификация и кодирование – основные понятия 

Тема 2. История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле 

Тема 3. Современные классификации, используемые в России и в мире 

Тема 4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа ТН ВЭД 
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Тема 5. ТН ВЭД – назначение, сфера применения, структура и содержание 

Тема 6. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 

Тема 7. Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

Тема 8. Содержание разделов и групп ТН ВЭД (особенности классификации товаров) 

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Б1.Б.21 ФИНАНСЫ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине    Б1.Б.21 Финансы:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-8 Способен к осуществлению 

вспомогательных функций по 

оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, 

проведению финансового 

аудита, налоговому 

консультированию; оценочной 

деятельности 

 

ИД-1.ПК-8. Руководствуется 

нормативными правовыми актами в области 

оценочной деятельности, стандартами, 

методологией и правилами определения 

стоимостей 

ИД-2.ПК-8. Осуществляет 

вспомогательные 

функции при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью,  

управление рисками и контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

ИД-3.ПК-8. Ведет деятельность, 

направленную на установление рыночной или 

иной стоимости (оценочная деятельность), 

осуществляет вспомогательную деятельность 

при определении стоимостей; 

ИД-4.ПК-8. Использует вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи, формулы для промежуточных расчетов 

при определении стоимостей; 

идентифицирует объекты оценки для 

определения стоимостей; 

пользуется источниками информации; 

выявляет и отображает ценообразующие 

факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

ИД-5.ПК-8. 

Структурирует и хранит документы, 
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получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе 

определения стоимостей; составляет и 

брошюрует итоговый документ об 

определении стоимостей в виде отчета, сметы, 

заключения; 

ИД-6.ПК-8. Собирает информацию об 

оцениваемых объектах и их аналогах; 

анализирует и структурирует параметры 

объектов, влияющие на их стоимость; 

выполняет промежуточные расчеты при 

определении стоимостей. 

 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.21 Финансы реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи», «Налоги и 

налогообложение». 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов  

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Возникновение, сущность и функции финансов 

2. Становление и развитие финансовой науки 

3. Сущность и звенья финансовой системы 

4. Финансовая политика 

5. Сущность и органы управления финансами 

6. Финансовое планирование и прогнозирование 

7. Финансовый контроль: сущность, модели, формы и методы 

8. Финансовые рынки, институты (посредники) и инструменты 

9. Основы функционирования финансов коммерческих организаций (предприятий) 

10. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

11. Особенности организации финансов предприятий финансовой сферы.  

12. Финансовые основы страхования 

13. Финансы домашних хозяйств 

14. Основы функционирования государственных финансов 

15. Основы функционирования муниципальных финансов 

16. Бюджет, бюджетная система, межбюджетные отношения 

17. Бюджетный процесс 

18. Государственный и муниципальный долг и кредит 

19. Внебюджетные государственные фонды 

20. Международные финансовые отношения 

 

5. Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.22.  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине    Б1.Б.22 Бухгалтерский учёт:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-8 Способен к осуществлению 

вспомогательных функций по 

оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, 

проведению финансового 

аудита, налоговому 

консультированию; оценочной 

деятельности 

 

ИД-1.ПК-8. Руководствуется 

нормативными правовыми актами в области 

оценочной деятельности, стандартами, 

методологией и правилами определения 

стоимостей 

ИД-2.ПК-8. Осуществляет 

вспомогательные 

функции при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью,  

управление рисками и контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

ИД-3.ПК-8. Ведет деятельность, 

направленную на установление рыночной или 

иной стоимости (оценочная деятельность), 

осуществляет вспомогательную деятельность 

при определении стоимостей; 

ИД-4.ПК-8. Использует вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи, формулы для промежуточных расчетов 

при определении стоимостей; 

идентифицирует объекты оценки для 

определения стоимостей; 

пользуется источниками информации; 

выявляет и отображает ценообразующие 

факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

ИД-5.ПК-8. 

Структурирует и хранит документы, 

получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе 

определения стоимостей; составляет и 

брошюрует итоговый документ об 

определении стоимостей в виде отчета, сметы, 

заключения; 

ИД-6.ПК-8. Собирает информацию об 

оцениваемых объектах и их аналогах; 

анализирует и структурирует параметры 

объектов, влияющие на их стоимость; 
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выполняет промежуточные расчеты при 

определении стоимостей. 

 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б.22 Бухгалтерский учёт реализуется в рамках базовой части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Финансы 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов  

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

1. Основы теории бухгалтерского учета в организациях 

2. Основные направления бухгалтерского учета отдельных видов имущества 

3. Основные направления бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

4. Основные направления учета денежных средств 

5. Основные направления учета текущих операций и расчетов 

6. Основные направления учета собственного капитала 

7. Основные направления учета кредитов и займов 

8. Основные направления учета долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

9. Основные направления учета труда и расчетов с персоналом 

10. Основные направления учета готовой продукции и ее продажи 

11. Основные направления учета финансовых результатов и использования прибыли 

12. Бухгалтерская отчетность 

13. Реформирование бухгалтерского учета в РФ 

14. Основы теории бухгалтерского управленческого учета в РФ 

 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

 

Б1.Б.23 ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине    Б1.Б.23 Общий менеджмент:   

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации 

из различных информационных источников 
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основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

в соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты 

решений на основе действующих правовых 

норм в условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную 

работу и социальное взаимодействие в 

команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку 

целей и формулирует задачи командной 

работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты 

командной стратегии для достижения 

поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и 

приоритетные направления своей 

деятельности и карьерного роста с учетом 

личностных характеристик и современных 

трендов рынка труда, планирует и 

организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

ОПК-1 Способен применять знания 

в сфере экономики и 

управления, анализировать 

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 
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потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и 

(или) исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения 

практических задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития 

российской и мировой экономик, а также 

субъектов ВЭД. 

ПК-1 Способен определять место 

и роль таможенных органов 

в структуре 

государственного 

управления при 

взаимодействии с иными 

государственными 

органами и организациями, 

в том числе 

международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о 

системе государственного управления 

России, системе таможенных органов, 

задачах и функциях таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с 

иными государственными органами власти 

и организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности 

таможенных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.23 Общий менеджмент реализуется в рамках базовой части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Теория государственного управления 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Развитие управленческой мысли 

2. Классическое направление менеджмента 

3. Гуманитарное направление менеджмента 

4. Современные направления менеджмента 

5. Развитие управленческой мысли в России 

6. Основные понятия менеджмента 

7. Содержание и специфика деятельности менеджера 

8. Коммуникации в менеджменте 
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9. Основы принятия управленческих решений 

10. Планирование деятельности организации 

11. Построение организации 

12. Мотивация персонала 

13. Управленческий контроль 

14. Властные полномочия менеджера 

15. Лидерство 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.24 ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.24 Таможенный менеджмент:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную работу 
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стратегию для достижения 

поставленной цели 

и социальное взаимодействие в команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку целей и 

формулирует задачи командной работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты командной 

стратегии для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской 

и мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при взаимодействии 

с иными государственными 

органами и организациями, в 

том числе международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 
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результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.24 Таможенный менеджмент: реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Общий менеджмент 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Сущность, содержание и задачи управления в таможенных органах 

Тема 1.1. Организация и система управления в таможенных органах Российской 

Федерации 

Тема 1.2. Особенности управления в таможенных органах. Структуры управления: 

органы, кадры и технические средства управления 

Тема 1.3. Процесс управления в таможенных органах 

Раздел 2. Методологические подходы к управлению таможенным делом 

Тема 2.1. Анализ и оценка таможенной оперативно-служебной обстановки 

Тема 2.2. Принятие управленческих решений 

Раздел 3. Таможенная организация как объект и субъект управления 

Тема 3.1. Организация и регулирование как функции управления в таможенных 

органах 

Тема 3.2. Организационное планирование в управлении таможенными органами 

Тема 3.3. Контроль как функция управления в таможенных органах 

Тема 3.4. Управление таможенной деятельностью и актуальные проблемы 

совершенствования управления в таможенных органах 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.25 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.25 Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств:   

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-5 Способен определять код товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в таможенных 

целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.25 Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Таможенные платежи 
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3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза 

Тема 2. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Тема 3. Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств при 

прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с таможенной территории 

Таможенного союза 

Тема 4. Таможенный контроль перевозок товаров внутри территории Таможенного 

союза 

Тема 5. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств при 

различных перевозках 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.26 ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.26 Таможенные процедуры:  

 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 



45 

 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-5 Способен определять код 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, страну 

происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.26 Таможенные процедуры: реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Таможенные платежи 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов 



46 

 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных процедур 

Тема 2. Общие положения о таможенных процедурах 

Тема 3. Характеристика и условия помещения товаров под таможенные процедуры 

Тема 4. Общая характеристика специальной таможенной процедуры 

Тема 5. Требования и условия пользования и (или) распоряжения отдельными 

категориями товаров на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами 

 

5. Форма контроля: экзамен  

 

Б1.Б.27   ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.27 Декларирование товаров и 

транспортных средств: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 
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ПК-5 Способен определять код товара 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.27 Декларирование товаров и транспортных средств реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Таможенные платежи, Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств. 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных 

средств для таможенных целей 

Тема 2. Предварительное информирование. Электронное декларирование 

Тема 3. Способы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные 

ТК ТС 

Тема 4. Заполнение ГТД при декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС 

Тема 5. Заполнение ГТД при декларировании товаров, вывозимых за пределы 

таможенной территории ТС 

Тема 6. Заполнение ГТД в различных таможенных процедурах 

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

 

5. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.28 ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
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В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.28 Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно 

к конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 
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официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 
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  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.28 Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: История таможенного дела и 

таможенной политики России, Основы таможенного дела.  

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Тема 2. Порядок проведения таможенного контроля. Формы таможенного контроля 

Тема 3. Принципы проведения таможенного контроля. Методология формирования и 

применения СУР 

Тема 4. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств на 

различных этапах таможенного оформления товаров и транспортных средств 

 

5. Форма контроля: зачёт с оценкой, курсовая работа 

Б1.Б.29 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.29 Основы технических средств 

таможенного контроля: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 
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к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-7 Способен применять в 

таможенном деле 

информационные технологии и 

средства обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1.ПК-7. Использует  

информационные технологии и средства 

обеспечения их функционирования; 

ИД-2.ПК-7. Применяет 

способы обмена информацией и средства их 

обеспечения, методы сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики; 

ИД-3.ПК-7. Обеспечивает информацией в 

сфере таможенного дела государственные 

органы, организации и отдельных граждан; 

использует электронные способы обмена 

информацией и средства их обеспечения, 

применяемые таможенными органами; 

ИД-4.ПК-7.  

Анализирует финансово-хозяйственную 

деятельности участников ВЭД; 

Владеет методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 

Дисциплина Б1.Б. 29 Основы технических средств таможенного контроля реализуется 

в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела 

 

3. Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

4. Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Правовые и организационные основы применения ТСТК 

Тема 2. Методы и технические средства досмотра, оперативного контроля и охраны 

Тема 3. Досмотровая рентгеновская техника 
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Тема 4. Технические средства и методы радиационного контроля в таможенных зонах 

Тема 5. Методы и технические средства контроля и идентификации веществ и 

материалов 

Тема 6. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.30   ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПРАКТИКУМ) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.30 Технологии таможенного 

контроля (практикум): 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные 

операции, применяет таможенные 

процедуры, осуществляет контроль за 

соблюдением порядка и условий 

применения таможенной процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный 

контроль с применением форм 

таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет 

иные виды государственного контроля, 

отнесенные к компетенции таможенных 

органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении 

иных видов государственного контроля, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует 

документальное подтверждение 

заявленного кода товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 Дисциплина Б1.Б. 30 Технологии таможенного контроля (практикум) реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, История таможенного дела и 

таможенной политики 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Общие понятия технологий таможенного контроля 

Тема 2. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

автомобильным транспортом 

Тема 3. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

железнодорожным транспортом 

Тема 4. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

воздушным транспортом 
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Тема 5. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

морским и речным транспортом  

Тема 6. Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными 

видами транспорта 

Тема 7. Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

 

Б1.Б.31 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.31. Таможенный контроль после 

выпуска товара: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 Дисциплина Б1.Б. 31 Таможенный контроль после выпуска товара реализуется в 
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рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, Основы технических средств таможенного 

контроля, Технологии таможенного контроля (практикум), Таможенный контроль. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

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

таможенного регулирования Российской Федерации 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров 

Тема 3. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в 

полном объеме 

Тема 4. Порядок организации таможенной ревизии 

Тема 5. Методические основы проведения таможенной ревизии 

Тема 6. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для проведения 

таможенных ревизий.  

Тема 7. Взаимосвязь таможенной ревизии и системы управления рисками 

Тема 8. Особенности проведения таможенной ревизии участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию Российской Федерации 

Тема 9. Особенности проведения таможенной ревизии участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории Российской Федерации 

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Б1.Б.32   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.32. Ценообразование во внешней 

торговле: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание и 

возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и методы 

определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 
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ПК-5 Способен определять код 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, страну 

происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б. 32. Ценообразование во внешней торговле реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Экономическая теория, Основы таможенного дела, 

Основы ВЭД, Таможенное оформление товаров и транспортных средств. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Основные теоретические концепции цены 

2. Виды и функции цен 

3. Регулирование цен 

4. Ценообразование и структура рынка 

5. Ценовая политика предприятия 

6. Ценовые стратегии предприятия 

7. Методы ценообразования 

8. Методология и практика управления затратами и ценами на предприятии 

9. Отраслевые особенности ценообразования 

10. Цены во внешней торговле 

11. Новаторские концепции ценообразования 

12. Статистика цен 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

 

Б1.Б.33 ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.33 Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание и 

возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и методы 

определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 
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ПК-5 Способен определять код 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, страну 

происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.33 Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле, Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, Основы внешнеэкономической деятельности 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности 

Тема 2. Таможенные пошлины 

Тема 3. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного регулирования 

Тема 4. Таможенная процедура как средство таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Тема 5. Страна происхождения товара и система тарифных преференций 

Тема 6. Тарифные льготы и экономическая политика Российской Федерации 

Тема 7. Система таможенной оценки товара 

Тема 8. Правовые, организационные и методические основы контроля таможенной 

стоимости товаров 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.Б.34 ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
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В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.34 Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б. 34 Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Таможенный 

контроль после выпуска товаров, Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, Таможенные платежи. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Правовые 

основы нетарифного регулирования 

2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. 

Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров 

3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте 

товаров 

4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

5. Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения 

6. Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов 

при перемещении через таможенную границу 

7. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

ветеринарному и фитосанитарному контролю 
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8. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.Б.35.  ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.35 Валютное регулирование и 

валютный контроль: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 Способен применять положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач 

в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет международные 

договоры, регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, составляющие право 

Союза, а также законодательство государств-

членов о таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной 

деятельности;  

ИД-2.ОПК-4. Применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной собственности; 

правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения 

происхождения товаров и таможенной 

стоимости товаров; порядок взимания налогов 

во внешнеторговой деятельности на основе 

положений международных и национальных 

правовых актов, и нормативных документов. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением 

через таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина   Б1.Б.35 Валютное регулирование и валютный контроль реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности, Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 
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3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных 

систем. Валютные отношения и валютное регулирование 

Тема 2. Международная валютная система. Классификация валют, их 

конвертируемость 

Тема 3. Валютные рынки и валютные курсы. Международные расчеты, их условия и 

формы. Страхование валютных рисков 

Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, 

виды и методы организации. Основные направления развития валютного регулирования в 

России 

Тема 5. Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами РФ. Сведения и документы, используемые в целях валютного 

контроля 

Тема 6. Валютный контроль за поступлением в Российскую Федерацию выручки от 

экспорта товаров. Валютный контроль за обоснованностью оплаты импортируемых товаров 

Тема 7. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых бартерных 

сделок 

Тема 8. Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через 

таможенную границу РФ 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.Б.36 ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.36 Таможенные платежи:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 
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УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно 

к конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

ПК-3 Способен исчислять таможенные 

платежи, осуществлять их 

взыскание и возврат, применять 

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 
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ставки таможенного тарифа и 

методы определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 
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к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-5 Способен определять код товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в таможенных 

целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.36 Таможенные платежи реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Таможенный контроль после выпуска товара, 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Таможенные платежи и их характеристика 

Тема 2. Порядок исчисления таможенных платежей 

Тема 3. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Тема 4. Порядок взыскания таможенных платежей 

Тема 5. Начисление и уплата таможенных платежей в различных таможенных 

процедурах 

Тема 6. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу 

РФ физическими лицами 

 

5.Форма контроля: экзамен, курсовая работа  

 

 

Б1.Б.37 ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.37 Институты административного и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-5 Способен к осуществлению 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций  

ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и задачи 

коммуникации;  

ИД-2.ОПК-5. Выбирает коммуникационные 

каналы для внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия;  

ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает 

устойчивую коммуникационную связь между 

участниками управленческого процесса. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением 

через таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина   Б1.Б. 37. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов: реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Теория государственного управления, История таможенного дела и 

таможенная политика России, Основы таможенного дела. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Административно-правовой статус ФТС России 

Тема 2. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

Тема 3. Административные правонарушения и административная ответственность в 

сфере таможенного дела 

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования в области таможенного 

дела в Российской Федерации 

Тема 5. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела 

Тема 6. Субъекты таможенного права и их правовое регулирование 

Тема 7. Виды ответственности как институты таможенного права 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.38 ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.38 Выявление и основы 

расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.38 Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Правоведение, Институты административно и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

144 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного 

дела и методика их выявления 

Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления 

таможенного декларирования и таможенного контроля 

Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений 

таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) 

Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела 

Тема 5.  Возбуждение дела о нарушении 

таможенных правил. Административное расследование 

Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях, должностными лицами таможенных органов 

Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.39 ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.39 Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

  2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

 Дисциплина Б1.Б.39 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

отнесенных к компетенции таможенных органов реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Правоведение 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления 

Тема 6. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений) 

Тема 7. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.40 ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К 

КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.40 Основы расследования 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, 

справочно-правовые) для решения 

стандартных профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления 

профессиональной деятельности с помощью 

программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением 

через таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 
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Дисциплина Б1.Б.40 40 Основы расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы 

таможенного дела, Правоведение, Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления 

Тема 6. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений) 

Тема 7. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, 

сопутствующих таможенным преступлениям 

 

5.Форма контроля: экзамен. 

 

 

Б1.Б.41 ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.41 Основы документооборота в 

таможенных органах: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  
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ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ОПК-5 Способен к осуществлению 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций  

ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и задачи 

коммуникации;  

ИД-2.ОПК-5. Выбирает коммуникационные 

каналы для внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия;  

ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает 

устойчивую коммуникационную связь между 

участниками управленческого процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.41 Основы документооборота в таможенных органах реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Информационная 

безопасность и защита информации. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Тема 1. Основные понятия и терминология в документационном обеспечении 

управления деятельностью таможенных органов 

2. Тема 2. Документирование производственной деятельности таможенных органов 

3. Тема 3. Организация документооборота (управление документами) в таможенных 

органах 

4. Тема 4. Экспертиза ценности документов 

5. Тема 5. Средства организационной техники, используемой в работе с документами 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.42 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.42 Информационные технологии в 

таможенных органах: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 

ОПК-5 Способен к осуществлению 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций  

ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и задачи 

коммуникации;  

ИД-2.ОПК-5. Выбирает коммуникационные 

каналы для внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия;  

ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает 

устойчивую коммуникационную связь между 

участниками управленческого процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.42 Информационные технологии в таможенных органах реализуется 

в рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 
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компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Информатика, Информационная 

безопасность и защита информации. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Роль информационных технологий в таможенном деле. Информационные 

системы и технологии   

Тема 2. Информационно-техническая политика ФТС России  

Тема 3. Единая автоматизированная информационная система   (ЕАИС) ФТС России. 

Тема 4. Базы информационных данных ЕАИС, СПС «Консультант», «Гарант», 

«Кодекс» 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы таможенного оформления и 

контроля 

Тема 6. Программное обеспечение и WEB-сервисы ООО «Альта-Софт» 

Тема 7. Программное обеспечение и WEB-сервисы фирмы «СофтЛэнд»  

Тема 8.  Программное обеспечение и WEB-сервисы фирмы «Сигма-Софт» 

Тема 9.  Обеспечение информационной безопасности таможенных органов. 

Программа «КриптоПро CSP 3.6 КС2»   

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.43. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.43 Экономическая безопасность: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при 

взаимодействии с иными 

государственными органами и 

организациями, в том числе 

международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности таможенных 

органов. 
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ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.43 Экономическая безопасность реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Теория государственного управления, Основы классификации преступлений в 

сфере таможенного дела 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Основные цели, задачи и содержание курса 

2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности 

и ее стратегическое обеспечение 

3. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

4. Финансовая безопасность государства 

5. Инвестиционная безопасность государства 

6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

7. Безопасность предпринимательства 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.44 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
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   В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.44 Управление персоналом в 

таможенных органах:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную работу 

и социальное взаимодействие в команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку целей и 

формулирует задачи командной работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты командной 

стратегии для достижения поставленной цели. 
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УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской 

и мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих решений 

на основе результатов анализа российской и 

мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 
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ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-3. Излагает определения терминов 

в области оперативного и стратегического 

управления;  

ИД-2.ОПК-3. Формулирует основные 

положения традиционных и инновационных 

концепций управления;  

ИД-3.ОПК-3. Обосновывает применение 

методического инструментария подготовки 

организационно-управленческих решений 

(оперативного и стратегического уровней);  

ИД-4.ОПК-3. Разрабатывает проекты 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере деятельности. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при взаимодействии 

с иными государственными 

органами и организациями, в 

том числе международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.44 Управление персоналом в таможенных органах реализуется в 

рамках базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Теория государственного управления, Таможенный 

менеджмент. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты управления персоналом 

Тема 1.1. История развития управления персоналом как профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Управление персоналом в государственной кадровой политике 

Тема 1.3. Основы системы управления персоналом организации 

Тема 1.4..Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование 
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Раздел 2. Базовые технологии управления персоналом и их применение в таможенных 

органах 

Тема 2.1. Технологии формирования кадрового состава 

Тема 2.2. Основы и специфика управления профессиональным развитием кадров в 

таможенных органах 

Тема 2.3. Управление социальным развитием 

Тема 2.4. Технологии управления поведением персонала 

Раздел 3. Оценка эффективности управления персоналом в таможенных органах 

Тема 3.1. Оценка персонала: специфика организации и проведения 

Тема 3.2. Оценка эффективности управления персоналом 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.45 УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.45 Управление таможенными 

органами: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 
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УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную работу 

и социальное взаимодействие в команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку целей и 

формулирует задачи командной работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты командной 

стратегии для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской 

и мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 



85 

 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-3. Излагает определения терминов 

в области оперативного и стратегического 

управления;  

ИД-2.ОПК-3. Формулирует основные 

положения традиционных и инновационных 

концепций управления;  

ИД-3.ОПК-3. Обосновывает применение 

методического инструментария подготовки 

организационно-управленческих решений 

(оперативного и стратегического уровней);  

ИД-4.ОПК-3. Разрабатывает проекты 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере деятельности. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при взаимодействии 

с иными государственными 

органами и организациями, в 

том числе международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.45 Управление таможенными органами реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Управление персоналом в 

таможенных органах. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

144 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Основы управления таможенными органами 

Тема 1.1. Организационные и методологические основы управления таможенными 

органами 

Тема 1.2. Эволюционный механизм институционального управления. Базовые 

положения по управлению таможенными органами России 

Тема 1.3. Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы 

Тема 1.4. Управление развитием таможенных органов России 
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Тема 1.5. Метатехнологии управления таможенными органами России 

Раздел 2. Оперативное, тактическое и стратегическое управление таможенными 

органами 

Тема 2.1. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России 

Тема 2.2. Оперативное и тактическое управление – оптимизация организационно-

функциональной структуры таможенных органов 

Тема 2.3. Основные положения стратегического управления таможенными органами 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.Б. 46 УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

   В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.46 Управление таможенной 

деятельностью: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 
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УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную работу 

и социальное взаимодействие в команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку целей и 

формулирует задачи командной работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты командной 

стратегии для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской 

и мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 
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мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-3. Излагает определения терминов 

в области оперативного и стратегического 

управления;  

ИД-2.ОПК-3. Формулирует основные 

положения традиционных и инновационных 

концепций управления;  

ИД-3.ОПК-3. Обосновывает применение 

методического инструментария подготовки 

организационно-управленческих решений 

(оперативного и стратегического уровней);  

ИД-4.ОПК-3. Разрабатывает проекты 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере деятельности. 

ПК-1 Способен определять место и 

роль таможенных органов в 

структуре государственного 

управления при взаимодействии 

с иными государственными 

органами и организациями, в 

том числе международными 

 

ИД-1.ПК-1. Демонстрирует знания о системе 

государственного управления России, системе 

таможенных органов, задачах и функциях 

таможенных органов;  

ИД-2.ПК-1. Разрабатывает мероприятия и 

применяет инструменты взаимодействия 

таможенных органов (в том числе 

информационно-коммуникационные) с иными 

государственными органами власти и 

организациями, в том числе 

международными;  

ИД-3.ПК-1. Определяет место и роль 

таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

ИД-4.ПК-1. Проводит системные 

исследования, анализ и оценку 

результативности деятельности таможенных 

органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.46 Управление таможенной деятельностью реализуется в рамках 

базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Основы ВЭД. 
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3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов 

Тема 2. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 

9000 «Системы менеджмента качества» 

Тема 3. Содержание и психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности 

Тема 4. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах 

Тема 5. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной 

деятельностью 

Тема 6. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

Тема 7. Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.Б.47 ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.47 Экономика таможенного дела: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

целей хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 
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анализировать потенциал и 

тенденции развития российской 

и мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих решений 

на основе результатов анализа российской и 

мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

основной профессиональной 

Дисциплина Б1.Б.47 Экономика таможенного дела реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: Мировая экономика, Финансы, Общий менеджмент, Основы 

внешнеэкономической деятельности. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Введение в экономику таможенного дела 

Тема 2. Экономические цели, функции и меры таможенного регулирования 

Тема 3. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней 

торговли 

Тема 4. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования внешней торговли 

Тема 5. Ресурсная база и экономическая эффективность таможенной деятельности 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.48. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.48 Безопасность 

жизнедеятельности:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

ИД-1.УК-8. Излагает причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, социального и военного характера;  
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профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИД-2.УК-8. Определяет алгоритм действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций для 

поддержания в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасных 

условий жизнедеятельности;  

ИД-3.УК-8. Предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

созданию условий сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества;  

ИД-4.УК-8. Принимает участие в оказании первой 

помощи при травмах и неотложных состояниях, в 

том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.48   Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Концепции современного естествознания 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

2. Человек и техносфера 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

5. антропогенного и техногенного происхождения 

6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

7. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

5.Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

 

Б1.Б.49. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.49 Физическая культура и спорт: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.49 Физическая культура и спорт реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-

спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной 

физической культуры дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность.  

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

2. Социально- биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни обучающегося. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

10. Профессионально- прикладная физическая подготовка (ППФП) 

11. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.Б.50. ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-1.УК-7. Демонстрирует физические 

упражнения на должном уровне 

физической подготовленности;  

ИД-2.УК-7. Применяет средства и 

методы укрепления индивидуального 

здоровья и физического 

самосовершенствования;  

ИД-3.УК-7. Соблюдает нормы 

здорового образа жизни, использует 

средства и методы физического 

воспитания для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.50 Политология: 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и 

модели речевого поведения, 

современные коммуникативные 

технологии применительно к 

конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры 

с соблюдением речевой нормы, с 

учетом социально-психологических 

характеристик собеседника; 

аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и 

письменный перевод текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный 

язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную 

переписку, с учетом особенностей 

стилистики и социокультурных 

различий корреспонденции на 

государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные 

категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 

разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 

соблюдает этические и социальные 

нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует 

межкультурное разнообразие в 

социально�историческом аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные 

сферы деятельности. 

ОПК-5 Способен к осуществлению ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и 
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внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций  

задачи коммуникации;  

ИД-2.ОПК-5. Выбирает 

коммуникационные каналы для 

внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия;  

ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает 

устойчивую коммуникационную связь 

между участниками управленческого 

процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.50 Политология реализуется в рамках базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Культурология, Этика 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел I. Основы политической науки 

Тема 1.1 Объект, предмет и методология политической науки. 

Тема 1.2  Государство как политический институт. 

Тема 1.3  Политические партии и движения. 

Тема 1.4 Политическая элита. 

Раздел II. Политическая стратификация и процессы 

Тема 2.1  Политические идеологии. 

Тема 2.2  Политическое лидерство. 

Тема 2.3  Политические процессы и социальный институт политических отношений. 

Тема 2.4  Система мировой политики. 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.51. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения о основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.51 Русский язык и культура речи: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии 

применительно к конкретной ситуации 

академического и профессионального 

взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и 

письменный перевод текстов с 

иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, 

с учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий 

корреспонденции на государственном и 

иностранном(-ых) языках. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.51 Русский язык и культура речи реализуется в рамках базовой части 

учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках ОПОП: История, Культурология. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Тема 1. Введение в науку о языке 

2. Тема 2. Фонетика и орфоэпия 

3. Тема 3. Графика и орфография 

4. Тема 4. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

5. Тема 5. Словообразование 

6. Тема 6. Грамматика: морфология и синтаксис 

7. Тема 7. Пунктуация 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.52. ЛОГИКА 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.52 Логика: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных задач, 

информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, 

справочно-правовые) для решения 

стандартных профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, 

хранение, преобразование и передачу 

данных с использованием сетевых 

компьютерных технологий и основных 

требований информационной 

безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и 

обработку данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и общества. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.52    Логика реализуется в рамках базовой части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Риторика, Концепции современного естествознания, Стилистика деловой речи, История, 

Математика. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Предмет, особенности и функции логики. 

2. Понятие как форма мысли.  

3. Суждение.         

4. Дедуктивное умозаключение 

5. Индукция и аналогия 

6. Гипотеза как прием научного мышления. 

7. Основные формально-логические законы. 

8. Логические основы     теории аргументации 
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5.Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

Б1.Б.53. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.53. Психология профессионального 

развития: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли других 

в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную работу и 

социальное взаимодействие в команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку целей и 

формулирует задачи командной работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты командной 

стратегии для достижения поставленной цели. 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно к 

конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и 

с государственного языка Российской Федерации 

на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции на 

государственном и иностранном(-ых) языках. 
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УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе в сфере противодействия коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую оценку 

ситуациям, связанным с коррупционным 

поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную позицию 

по основным вопросам гражданско-этического 

характера. 

ОПК-5 Способен к осуществлению 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций  

ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и задачи 

коммуникации;  

ИД-2.ОПК-5. Выбирает коммуникационные 

каналы для внутриорганизационного и 

межведомственного взаимодействия;  

ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает устойчивую 

коммуникационную связь между участниками 

управленческого процесса. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.53. Психология профессионального развития относится к 

дисциплинам по выбору и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Философия, Социология, Психология и педагогика 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные   

единицы, 108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Введение в социальную психологию 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания 

Тема 2.  История формирования социально-психологических идей 

Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования 

Раздел 2. Закономерности общения и взаимодействия людей 

Тема 4. Общественные отношения и межличностные отношения 

Тема 5. Коммуникативная сторона общения 

Тема 6. Интерактивная сторона общения 

Тема 7. Перцептивная сторона общения 

Раздел 3. Социальная психология групп 

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии 

Тема 9. Принципы исследования психологии больших социальных групп 

Тема 10. Стихийные группы и массовые движения 

Тема 11. Общие проблемы малой группы в социальной психологии 

Тема 12. Динамические процессы в малой группе 

Тема 13. Социально-психологические аспекты развития группы 

Тема 14. Социальная психология межгрупповых отношений 
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Раздел 4. Социально-психологические проблемы исследования личности 

Тема 15. Проблема личности в социальной психологии. Социализация 

Тема 16. Социальная установка 

Раздел 5. Прикладная социальная психология 

Тема 17. Особенности прикладного исследования в социальной психологии 

Тема 18. Основные направления прикладных исследований в практической 

социальной психологии 

 

5.Форма контроля: зачёт с оценкой 

 

 

Б1.Б.54. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.54. Культурология: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные категории 

философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия общества 

для межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует межкультурное 

разнообразие в социально�историческом 

аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные сферы 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.54. Культурология относится к дисциплинам по выбору и 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: История, Русский язык и 

культура речи 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные   

единицы, 108 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Предмет и задачи культурологии 

Тема 2. Человек и культура 

Тема 3. Культура- природа – общество. Языки культуры 
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Тема 4. Культура и цивилизация 

Тема 5. Исторические типологии культуры 

Тема 6. Психолого-антропологические типологии культуры 

Тема 7. Концепции игровой культуры 

Тема 8. Культура и религия 

Тема 9. Русская культура 

Тема 10. Двадцать первый век и будущее культуры 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.Б.55. РИТОРИКА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.Б.55. Риторика: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно 

к конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.Б.55. Риторика относится к дисциплинам по выбору и реализуется в 

рамках вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках ОПОП: История, Культурология, Русский язык. 
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3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные   

единицы, 108 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса 

Тема 2. История риторики. Риторика в России. 

Тема 3. Роды и виды красноречия 

Тема 4. Этапы работы над речью 

Тема 5. Элокуция. Средства речевой выразительности 

Тема 6. Психологическая культура оратора 

Тема 7. Произнесение речи. 

Тема 8. Риторика – психология успешной речи 

Тема 9. Риторика для специалиста таможенного дела. 

 

5.Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.01. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.01. Информационная безопасность 

и защита информации: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных для 

решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, справочно-

правовые) для решения стандартных 

профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления профессиональной 

деятельности с помощью программных 

средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 
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ПК-7 Способен применять в 

таможенном деле 

информационные технологии и 

средства обеспечения их 

функционирования в целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной деятельности 

 

ИД-1.ПК-7. Использует  

информационные технологии и средства 

обеспечения их функционирования; 

ИД-2.ПК-7. Применяет 

способы обмена информацией и средства их 

обеспечения, методы сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики; 

ИД-3.ПК-7. Обеспечивает информацией в 

сфере таможенного дела государственные 

органы, организации и отдельных граждан; 

использует электронные способы обмена 

информацией и средства их обеспечения, 

применяемые таможенными органами; 

ИД-4.ПК-7.  

Анализирует финансово-хозяйственную 

деятельности участников ВЭД; 

Владеет методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.01. Информационная безопасность и защита информации относится 

к обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Информатика, Информационные технологии управления. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Борьба с угрозами несанкционированного доступа к информации 

Тема 2. Борьба с вирусным заражением информации. 

Тема 3. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.02. КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.02. Контракты и внешнеторговая 

документация: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 Способен применять положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в 

профессиональной деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет международные 

договоры, регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, составляющие право 

Союза, а также законодательство государств-

членов о таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной 

деятельности;  

ИД-2.ОПК-4. Применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной собственности; 

правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения 

происхождения товаров и таможенной 

стоимости товаров; порядок взимания налогов 

во внешнеторговой деятельности на основе 

положений международных и национальных 

правовых актов, и нормативных документов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В. Б1.В.02. Контракты и внешнеторговая документация относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Мировая 

экономика, Основы таможенного дела. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Классификация внешнеторговых документов. Группы документов по 

подготовке внешнеторговой сделки 

Тема 2. Содержание и структура контракта международной купли-продажи товаров 

Тема 3. Основные коммерческие документы 

Тема 4. Документы по платежно-банковским операциям 

Тема 5. Страховые документы 

Тема 6. Транспортные документы. Транспортно-экспедиторские документы 

Тема 7. Таможенные документы 

Тема 8. Проблемы унификации и стандартизации внешнеторговых документов 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.03. КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРА 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.03. Контроль достоверности 

заявленного кода товара: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

ПК-5 Способен определять код товара 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в таможенных 

целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 
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налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.03. Контроль достоверности заявленного кода товара относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные 

товары), Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Проблемы классификации товаров в таможенных целях 

Тема 1.1. Достаточность критериев для описания товаров в таможенных целях 

Тема 1.2. Алгоритм кодирования товаров 

Тема 1.3. Анализ классификационных решений и таможенных правонарушений при 

контроле кода ТН ВЭД 

Раздел 2. Контроль достоверности заявленного кода товара ТН ВЭД 

Тема 2.1. Товары I, II, III и IV разделов ТН ВЭД  

Тема 2.2. Товары V, XII и XIII разделов ТН ВЭД 

Тема 2.3. Товары XI раздела ТН ВЭД 

Тема 2.4. Товары VI и XIV раздела ТН ВЭД 

Тема 2.5. Товары IX, X и XII разделов ТН ВЭД 

Тема 2.6. Товары XV, XVI, XVII и XVIII разделов ТН ВЭД 

Тема 2.7. Многокомпонентные товары 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.04. МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.04. Международное таможенное 

сотрудничество: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

целей хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

ОПК-4 Способен применять положения 

международных, национальных 

правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в 

профессиональной деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет международные 

договоры, регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, составляющие право 

Союза, а также законодательство государств-

членов о таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной 

деятельности;  

ИД-2.ОПК-4. Применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной собственности; 

правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения 

происхождения товаров и таможенной 

стоимости товаров; порядок взимания налогов 

во внешнеторговой деятельности на основе 

положений международных и национальных 

правовых актов, и нормативных документов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.04. Международное таможенное сотрудничество относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Экономическая география и регионалистика мира, Мировая экономика, Основы 

таможенного дела, Основы внешнеэкономической деятельности. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Общая характеристика международного таможенного сотрудничества 
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Тема 2. Субъекты международного таможенного сотрудничества 

Тема 3. Таможенное пространство международного сотрудничества 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.05. ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.05. Этика государственной службы 

и служащего: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИД-1.УК-3. Определяет свою роль и роли 

других в команде;  

ИД-2.УК-3. Осуществляет командную 

работу и социальное взаимодействие в 

команде;  

ИД-3.УК-3. Осуществляет постановку 

целей и формулирует задачи командной 

работы;  

ИД-4.УК-3. Предлагает варианты 

командной стратегии для достижения 

поставленной цели. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1.УК-5. Применяет основные 

категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 

разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия;  

ИД-2.УК-5. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 

соблюдает этические и социальные 

нормы;  

ИД-3.УК-5. Характеризует 

межкультурное разнообразие в 

социально�историческом аспекте;  

ИД-4.УК-5. Проводит анализ влияния 

разнообразия культур на различные 

сферы деятельности. 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания 

основ законодательства Российской 

Федерации, в том числе в сфере 

противодействия коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 
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оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера. 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-3. Излагает определения 

терминов в области оперативного и 

стратегического управления;  

ИД-2.ОПК-3. Формулирует основные 

положения традиционных и 

инновационных концепций управления;  

ИД-3.ОПК-3. Обосновывает применение 

методического инструментария 

подготовки организационно-

управленческих решений (оперативного и 

стратегического уровней);  

ИД-4.ОПК-3. Разрабатывает проекты 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.05. Этика государственной службы и государственного служащего 

относится к обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: История, Философия, Русский язык и культура речи, Культурология, Психология и 

педагогика, Стилистика деловой речи. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

 

Тема 1.  Введение в учебный курс. Научные основы, методология, цели и задачи 

изучения этики государственной и 

муниципальной службы 

Тема 2. Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие административной 

этики 

Тема 3. Основы политической этики 

Тема 4. Этика и экономика: этические аспекты экономической деятельности 

Тема 5. Этика государственного и муниципального управления как регулятор 

взаимоотношения власти и населения. 

Тема 6. Этические требования к государственному и муниципальному служащему: 

принципы, нормы, качества. 

Тема 7. Этика и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. 

Тема 8. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе 
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5.Форма контроля: зачёт 

 

Б1.В.06. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.06. Основы внешнеэкономической 

деятельности: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

целей хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 
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ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и 

тенденции развития российской и 

мировой экономик для решения 

практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской и 

мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.06. Основы внешнеэкономической деятельности относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Экономическая теория, Экономическая география и регионалистика мира, Экономический 

потенциал таможенной территории России   

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Внешнеэкономическая деятельность как этап в развитии внешней торговли 

России 
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2. Система государственного регулирования внешней деятельности 

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России: 

теоретические аспекты и современная практика  

4. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

5. Субъекты государственного регулирования и управления внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации и их функции  

6. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в России  

7. Россия и ВТО: перспективы дальнейшего увеличение объемов внешней торговли 

8. Внешнеторговые операции и их виды 

9. Система внешнеторговых операций и внешнеторговая политика России 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.07. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.07. Экономический анализ: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации 

из различных информационных источников 

в соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 
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финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-1 Способен применять знания 

в сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и 

(или) исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения 

практических задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития 

российской и мировой экономик, а также 

субъектов ВЭД. 

ПК-6 Способен проводить 

научные исследования и 

разработки в области 

общественных и 

гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры 

рынка и изучение 

общественного мнения 

 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных 

исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы и 

программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные 

исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет результаты 

научной деятельности в устной и 

письменной формах. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.07. Основы внешнеэкономической деятельности  относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной  части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Бухгалтерский учет, Основы системного анализа, Финансы, Экономика таможенного дела, 

Экономическая теория. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Понятие и значение экономического анализа 

2. Методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятий 
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3. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности предприятий 

4. Методика факторного анализа 

5. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 

6. Методика выявления и подсчета резервов 

7. Методика функционально-стоимостного анализа 

8. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа 

9. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

деятельности предприятий 

10. Текущий контроль (контрольный срез) 

11. Анализ производства и реализации продукции 

12. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

13. Анализ эффективности использования основного капитала 

14. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

15. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

16. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

17. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

18. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

 

5.Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.08. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.08. Прокурорский надзор: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.08.  Прокурорский надзор относится к обязательным дисциплинам и 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела, Основы расследования преступлений, отнесенных 

к компетенции таможенных органов. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Общие положения 

1. Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы прокурорского 

надзора в Российской Федерации. Предмет учебной дисциплины «Прокурорский надзор»  

2. Система, структура и организация прокуратуры Российской Федерации 

3. Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора в России 

Раздел 2. Отрасли прокурорского надзора 

1. Надзор за исполнением законов (общий надзор) 

2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

3. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

6. Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Раздел 3. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

3. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 
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Раздел 4. Иные направления деятельности органов прокуратуры 

1. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

2. Координация деятельности по борьбе с преступностью 

3. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в заседаниях органов 

законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления 

4. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры явлений, жалоб и иных 

обращений 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

Б1.В.09. КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.09. Контроль таможенной 

стоимости: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 ПК-4. Способен осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

 

 

 

 

ИД-1.ПК-4. Совершает таможенные операции, 

применяет таможенные процедуры, 

осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и условий применения таможенной 

процедуры;  

ИД-2.ПК-4. Проводит таможенный контроль с 

применением форм таможенного контроля и 

(или) мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, и осуществляет иные 

виды государственного контроля, отнесенные 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-3.ПК-4. Осуществляет заполнение и 

проводит контроль таможенных и иных 

документов и сведений;  

ИД-4.ПК-4. Применяет информационные 

системы, таможенные технологии и 

технические средства при проведении 

таможенного контроля и осуществлении иных 

видов государственного контроля, отнесенных 

к компетенции таможенных органов;  

ИД-5.ПК-4. Контролирует документальное 

подтверждение заявленного кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, сведений о 

происхождении товаров и таможенной 

стоимости товаров. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.09. Контроль таможенной стоимости относится к обязательным 

дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы 

таможенного дела, Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

Ценообразование во внешней торговле, Контракты и внешнеторговая документация, Основы 

ВЭД. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108   часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Таможенная стоимость товаров 

Тема 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС 

Тема 3. Порядок определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ТС 

Тема 4. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 

Тема 5. Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

Тема 6. Проведение проверки правильности определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС 

Тема 7. Определение таможенной стоимости товара в соответствии с заявленными 

условиями поставки и порядок заполнения декларации таможенной стоимости 

Тема 8. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.10. ОБОСНОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.10. Обоснование контрактных цен: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
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ПК-3 Способен исчислять таможенные 

платежи, осуществлять их 

взыскание и возврат, применять 

ставки таможенного тарифа и 

методы определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.10. Обоснование контрактных цен относится к обязательным 

дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Ценообразование 

во внешней торговле, Контроль таможенной стоимости. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка 

Тема 2. Внешняя торговля и цены 
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Тема 3. Специфика определения цен на экспортируемую и импортируемую 

продукцию 

Тема 4. Особенности формирования цен внешнеторговых сделок 

Тема 5. Методы и этапы формирования контрактных цен 

Тема 6. Контрактная внешнеторговая цена как база определения таможенной 

стоимости и таможенных платежей 

Тема 7. Контрактная цена – основа расчета экономической эффективности 

внешнеторговых сделок 

Тема 8. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами 

 

5.Форма контроля: экзамен 

 

 

Б1.В.11. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ В 

РАЗЛИЧНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.11. Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в различных таможенных процедурах: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации из 

различных информационных источников в 

соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла  

ИД-1.УК-2. Определяет роль лидера, свою 

роль и роли участников в команде;  

ИД-2.УК-2. Разрабатывает варианты решений 

на основе действующих правовых норм в 

условиях имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД-3.УК-2. Вырабатывает оптимальные 

способы решения задач;  

ИД-4.УК-2. Определяет этапы жизненного 

цикла проекта;  

ИД-5.УК-2. Применяет методы управления 

проектами. 



119 

 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1.УК-4. Использует нормы и модели 

речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии применительно 

к конкретной ситуации академического и 

профессионального взаимодействия;  

ИД-2.УК-4. Ведет деловые переговоры с 

соблюдением речевой нормы, с учетом 

социально-психологических характеристик 

собеседника; аргументированно излагает 

собственную точку зрения;  

ИД-3.УК-4. Выполняет устный и письменный 

перевод текстов с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации 

и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык;  

ИД-4.УК-4. Осуществляет деловую 

официальную и неофициальную переписку, с 

учетом особенностей стилистики и 

социокультурных различий корреспонденции 

на государственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни  

ИД-1.УК-6. Реализует основные принципы 

самоорганизации и саморазвития, 

самоконтроля и рефлексии;  

ИД-2.УК-6. Планирует цели и приоритетные 

направления своей деятельности и карьерного 

роста с учетом личностных характеристик и 

современных трендов рынка труда, планирует 

и организует личное время на основе 

современных принципов и методов тайм-

менеджмента;  

ИД-3.УК-6. Анализирует и оценивает 

эффективность использования временных и 

иных ресурсов для реализации траектории 

саморазвития. 

ПК-3 Способен исчислять таможенные 

платежи, осуществлять их 

взыскание и возврат, применять 

ставки таможенного тарифа и 

методы определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 
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на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

ПК-5 Способен определять код товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в таможенных 

целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре о основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.11. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах: относится к обязательным дисциплинам и реализуется в рамках 

вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Основы таможенного дела, Таможенный контроль после 

выпуска товара, Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 
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Раздел 1. Таможенные платежи и таможенная стоимость при выпуске для внутреннего 

потребления, экспорте и транзите товаров 

Тема 1.1. Таможенные процедуры и таможенные платежи в системе регулирования 

ВЭД 

Тема 1.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Выпуск для 

внутреннего потребления» 

Тема 1.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость при экспорте товаров 

Тема 1.4. Таможенный транзит и таможенные платежи 

Раздел 2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах переработки 

Тема 2.1. Таможенные платежи и таможенные стоимость в процедуре «Переработка 

на таможенной территории 

Тема 2.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Переработка 

для внутреннего потребления» 

Тема 2.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Переработка 

вне таможенной территории» 

Раздел 3. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах временного 

ввоза, складирования 

Тема 3.1. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Временный 

ввоз (допуск)» 

Тема 3.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Таможенный 

склад» 

Тема 3.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Свободная 

таможенная зона» 

Раздел 4. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах 

Тема 4.1. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах реимпорта и 

реэкспорта 

Тема 4.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах уничтожения и 

отказа от товара 

Тема 4.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость в иных таможенных 

процедурах 

 

5.Форма контроля: зачёт, экзамен, курсовая работа 

 

 

Б1.В.12. ПРАКТИКУМ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.12. Практикум по таможенным 

платежам: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание и 

возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и методы 

определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и декларирует 

таможенные пошлины, налоги, таможенные 

сборы, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины, пени, проценты и 

иные платежи, взимание которых возложено на 

таможенные органы, в том числе с 

использованием информационных систем и 

таможенных технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, пеней, процентов и иных 

платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей, антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, оформляет таможенные 

документы для целей обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, оформление 

документов для проведения взыскания 

задолженности или возврата таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, пеней, 

процентов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы. 

ПК-5 Способен определять код 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, страну 

происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует таможенную 

стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, характеристики 

товаров различных групп и признаки их 

классификации, использует основные правила 

интерпретации для классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога на 

добавленную стоимость для исчисления налогов 

при ввозе товаров, аргументирует их применение. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.12. Практикум по таможенным платежам относится к обязательным 

дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения 
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дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Основы 

таможенного дела, Товарная номенклатура ВЭД, Организация таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, Бухгалтерский учет, Таможенное право, Таможенно-

тарифное регулирование и таможенная стоимость, Таможенные платежи. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных платежей 

Тема 2. Льготы по уплате таможенных платежей 

Тема 3. Начисление таможенных платежей в различных таможенных процедурах 

Тема 4. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 

Тема 5. Взыскание таможенных платежей 

 

5.Форма контроля: зачёт. 

 

 

Б1.В.13. УЧЕТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.13. Учет таможенных платежей: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание и 

возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и методы 

определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 
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таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

ПК-5 Способен определять код товара 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

страну происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога 

на добавленную стоимость для исчисления 

налогов при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.13. Учет таможенных платежей относится к обязательным 

дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Таможенный 

менеджмент, Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах, Государственное регулирование ВТД. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Правовые и организационные основы учета таможенных платежей 

Тема 1.1. Развитие учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации 

Тема 1.2. Правовые основы учета таможенных и иных платежей в Российской 

Федерации 

Тема 1.3. Организация контроля и учета таможенных и иных платежей 

Раздел 2. Технологии учета таможенных платежей 
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Тема 2.1. Порядок ведения лицевого счета участника внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 2.2. Оперативный учет платежей от внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.3. Порядок администрирования таможенными органами таможенных и иных 

платежей 

Тема 2.4. Технологии учета таможенных платежей 

 

5.Форма контроля: зачёт. 

 

 

Б1.В.14. ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.14. Логистика внешне 

экономической деятельности: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и (или) 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской 

и мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически 

значимые действия для предупреждения, 

выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при 

проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу 

Союза наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.14. Логистика внешне экономической деятельности относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 

Экономическая география и регионалистика мира, Экономическая теория» 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Понятие, цели и задачи логистики 

2. Методологический аппарат и функции логистики 

3. Характеристика потоков в логистике 

4. Логистические системы и их составляющие 

5. Базисные концепции и технологии в логистике 

6. Закупочная логистика 

7. Производственная логистика 

8. Распределительная логистика 

9. Информационная логистика 

10. Логистика складирования 

11. Управление запасами 

12. Транспортная логистика 

13. Оценка эффективности функционирования логистических систем 

14. Управление в логистике 

 

5.Форма контроля: экзамен 
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Б1.В.15. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В НЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.15. Таможенные платежи в 

неторговом обороте: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание и 

возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и методы 

определения таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины, 

пени, проценты и иные платежи, взимание 

которых возложено на таможенные органы, в 

том числе с использованием информационных 

систем и таможенных технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, пеней, процентов и иных 

платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, оформляет таможенные 

документы для целей обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, оформление 

документов для проведения взыскания 

задолженности или возврата таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, 

антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин, пеней, процентов и иных 

платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы. 
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ПК-5 Способен определять код 

товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, страну 

происхождения товаров, 

использовать результаты 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ИД-1.ПК-5. Применяет правила определения 

происхождения товаров и методы определения 

таможенной стоимости, декларирует 

таможенную стоимость;  

ИД-2.ПК-5. Определяет свойства, 

характеристики товаров различных групп и 

признаки их классификации, использует 

основные правила интерпретации для 

классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС;  

ИД-3.ПК-5. Применяет ставки таможенного 

тарифа для целей исчисления и уплаты 

таможенной пошлины, ставки акциза и налога на 

добавленную стоимость для исчисления налогов 

при ввозе товаров, аргументирует их 

применение. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина   Б1.В.15. Таможенные платежи в неторговом обороте относится к 

обязательным дисциплинам и реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП:  

Мировая экономика, Основы таможенного дела, Товарная номенклатура ВЭД, Таможенные 

процедуры, Таможенный контроль, Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности, Таможенные платежи, Экономика таможенного дела, Контроль таможенной 

стоимости.  

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Неторговый оборот: понятие, структура и общая характеристика 

Тема 2. Порядок перемещения товаров через таможенную границу физическими 

лицами 

Тема 3. Льготы для физических лиц, перемещающих товары через таможенную 

границу 

Тема 4. Порядок взимания таможенных платежей с физических лиц 

Тема 5. Тарифное регулирование при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 

Тема 6. Порядок перемещения физическими лицами транспортных средств 

Тема 7. Порядок перемещения товаров физическими лицами в международных 

почтовых отправлениях 

Тема 8. Порядок перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, 

привилегиями и иммунитетами 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.16.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (элективные дисциплины)  

 



129 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.16. Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины): 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1.УК-7. Демонстрирует физические 

упражнения на должном уровне физической 

подготовленности;  

ИД-2.УК-7. Применяет средства и методы 

укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования;  

ИД-3.УК-7. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни, использует средства и методы 

физического воспитания для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.16. Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

относится к дисциплинам по выбору и реализуется в рамках вариативной части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Физическая культура и спорт 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, 

328 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

3. Упражнения на развитие силы. 

4. Легкая атлетика; бег на короткие дистанции 

5. Прыжки в длину  

6.  Кувырок  

7. Легкая атлетика   

8. Упражнения на развитие быстроты, ловкости, гибкости. 

9. Гимнастика и атлетическая подготовка. 

10. Спортивные и подвижные игры. 

 

 5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01. СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01. Система моделирования 

и принятие решений: 

   

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1.УК-1. Осуществляет поиск и 

критический анализ проблемной ситуации 

из различных информационных источников 

в соответствии с поставленной задачей;  

ИД-2.УК-1. Предлагает решение 

поставленной задачи, используя системный 

подход;  

ИД-3.УК-1. Формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

принятые решения;  

ИД-4.УК-1. Вырабатывает стратегию 

действий, используя системный подход. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина   Б1.В.ДВ.01.01. Система моделирования и принятие решений  относится 

к  дисциплинам по выбору и  реализуется в рамках вариативной  части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП:  

Экономический анализ, Общий менеджмент. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные   

единицы, 144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Основы математического моделирования и теории принятия решений 

2. Экспертные оценки при принятии решений 

3. Принятие решений в условиях неопределённости 

4. Методы сетевого планирования 

5. Методы анализа временных рядов 

6. Системная динамика 

 

5.Форма контроля: зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02. Компьютерный 

практикум по делопроизводству: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способностью владеть 

методами и средствами 

получения, хранения, 

обработки информации, 

навыками использования 

компьютерной техники, 

программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

Знать:  

понятие документа, документооборота, 

ведения архивного делопроизводства, 

компьютерное делопроизводство 

Уметь:  

создать, обрабатывать, формировать, 

оформлять документ, уметь использовать в 

работе компьютерную технику, оргтехнику, 

интернет сети 

Владеть:  

методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-7 Владением навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов 

Знать:  

виды документов, классификацию 

документов, ГОСТы по оформлению 

документов, реквизиты документа, 

специализированные компьютерные 

программы, специфику таможенных 

документов 

Уметь:  

правильно оформлять документы, 

использовать при оформлении документов 

реквизиты, использовать 

специализированные программы при 

оформлении таможенных документов, 

передавать их по электронной сети 

интернет 

Владеть  

навыками использования оргтехники, 

компьютерной техники, сети интернет в 

работе по оформлению таможенных 

документов различных видов и 

классификаций, категорий сложности, 

владеть навыки работы со 

специализированными компьютерными 

программами 
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. Компьютерный практикум по делопроизводству 

относится к  дисциплинам по выбору и  реализуется в рамках вариативной  части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП:   

Таможенное оформление товаров и транспортных средств, Информационные 

таможенные технологии, Контракты и внешнеторговая документация, Информационная 

безопасность и защита информации, Основы документооборота в таможенных органах, 

Декларирование товаров и транспортных средств, Информатика, Методы и модели в 

информационных системах и технологиях 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные   

единицы, 144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Современные средства программного обеспечения ПК в задачах 

делопроизводства 

2. Слепой десятипальцевый метод письма 

3. Основные требования к оформлению документов 

4. Требования к бланкам документов 

5. Организационные документы 

6. Распорядительные документы 

7. Оформление информационно-справочных документов 

8. Культура и этикет деловой переписки 

9. Учет кадров 

10. Компьютерные технологии подготовки табличных документов 

11. Компьютерные презентации 

12. Основы работы с офисной техникой 

 

5.Форма контроля: зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01. Методы и модели в 

информационных системах и технологиях: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ОПК-3 Способностью владеть 

методами и средствами 

получения, хранения, 

обработки информации, 

навыками использования 

компьютерной техники, 

программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

Знать: 

общие принципы анализа и синтеза 

информационных систем и процессов; 

 формальные модели систем; 

модели предметных областей 

информационных систем; 

 модели и стандарты описания бизнес-

процессов; 

математические модели информационных 

процессов; 

 анализ структур информационных систем; 

 методологии и методы управления 

проектом информационных систем; 

 основные методологии и модели 

разработки информационных технологий; 

 методологию реинжиниринга. 

Уметь:  

обосновывать принципы и методы 

разработки и управления проектированием 

информационных систем и технологий 

 обосновывать выбор и принципы 

построения моделей предметных областей; 

 руководить процессом проектирования 

информационных систем и технологий; 

 оценивать качество проекта 

информационных систем и технологий; 

 проводить исследования характеристик 

компонентов и информационных систем в 

целом; 

 осуществлять контроль за разработкой 

проектной документации  

инновационных проектов. 

Владеть:  

методами анализа и синтеза 

информационных систем; 

 методами разработки математических 

моделей информационных систем; 

методами проектирования 

информационных систем; 

средствами автоматизированного 

проектирования информационных систем; 

навыками составления инновационных 

проектов 

ПК-40 Способностью проводить 

научные исследования по 

различным направлениям 

таможенной деятельности и 

оценивать полученные 

результаты 

Знать:  

общие принципы научного исследования; 

средства структурного анализа; 

 методологию структурного системного 

анализа и проектирования; 

объектно-ориентированный подход; 

средства факторного, дисперсионного 
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анализа; 

особенности моделирования 

управленческих процессов и таможенной 

деятельности 

Уметь: 

формировать математические и 

информационные модели явлений и 

процессов в таможенной деятельности; 

составить алгоритм решения практических 

задач в области таможенной деятельности 

Владеть:  

основными навыками моделирования, 

аналитического и численного исследования 

математических моделей управленческих 

процессов и таможенной деятельности с 

применением компьютерных технологий 

   

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. Методы и модели в информационных системах и 

технологиях относится к  дисциплинам по выбору и  реализуется в рамках вариативной  

части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Информатика, Основы научных исследований 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные   

единицы, 144 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Введение. Моделирование как метод исследования. 

Тема 2. Общие принципы построения моделей информационных процессов и систем 

Тема 3. Алгоритмизация моделей 

Тема 4. Моделирование с использованием типовых математических схем 

Тема 5. Оптимизационный подход к построению математических моделей 

Тема 6. Планирование экспериментов с моделями систем 

Тема 7. Обработка и анализ результатов моделирования 

Тема 8. Моделирование при принятии решений 

 

5.Форма контроля: зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02.. Экономико-

математические методы и модели в социально-экономических исследованиях: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-1 Способен применять знания 

в сфере экономики и 

управления, анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических и 

(или) исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-1. Определяет принципы и 

подходы к управлению организацией в 

современных условиях; 

ИД-2.ОПК-1. Формулирует задачи и 

предлагает варианты управленческих 

решений на основе результатов анализа 

российской и мировой экономик;  

ИД-3.ОПК-1. Выбирает и реализует 

экономический метод решения практических 

задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности;  

ИД-4.ОПК-1. Осуществляет сбор 

статистических данных и оценивает 

потенциал и тенденции развития российской 

и мировой экономик, а также субъектов ВЭД. 

ПК-6 Способен проводить научные 

исследования и разработки в 

области общественных и 

гуманитарных наук, 

исследование конъюнктуры 

рынка и изучение 

общественного мнения 

 

ИД-1.ПК-6. Знает 

основы и методологию научных 

исследований;  

ИД-2.ПК-6. Разрабатывает планы и 

программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела; 

ИД-3.ПК-6. Проводит научные исследования 

по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные 

результаты; 

ИД-4.ПК-6. Представляет результаты 

научной деятельности в устной и 

письменной формах. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02.Экономико-математические методы и модели в социально-

экономических исследованиях  относится к  дисциплинам по выбору  и реализуется в рамках 

вариативной  части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Экономическая теория, Математика, Основы научных 

исследований 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Линейное программирование. Графический метод решения задачи линейного 

программирования 

2. Симплексный метод решения задачи линейного программирования 

3. Теория двойственности. Решение задачи линейного программирования 

двойственным симплексным методом 

4. Целочисленное программирование 

5. Транспортная задача. Нахождение оптимального плана методом потенциалов 

6. Динамическое программирование. Рекуррентные соотношения Беллмана 

7. Математическая теория оптимального управления 

8. Сетевые графики 

9. Системы массового обслуживания 

10. Экономико-математические модели 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.03.01. Таможенное право: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе в сфере противодействия коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую оценку 

ситуациям, связанным с коррупционным 

поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную позицию 

по основным вопросам гражданско-этического 

характера. 
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ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и административных 

правонарушений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма при проведении таможенного 

контроля за перемещением через таможенную 

границу Союза наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. Таможенное право относится к  дисциплинам по выбору  

и реализуется в рамках вариативной  части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: История таможенного дела и 

таможенной политики России, Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа  

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Общая часть таможенного права 

Тема 1.1. История становления и развития таможенного права. 

Тема 1.2. Предмет и метод таможенного права. 

Тема 1.3. Система и источники таможенного права России. 

Тема 1.4. Таможенные органы как субъекты таможенных правоотношений. 

Тема 1.5. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации. 

Тема 1.6. Юридические и физические лица - субъекты таможенных правоотношений. 

Тема 1.7. Международно-правовые основы таможенного регулирования. 

Раздел 2. Правовое регулирование таможенного оформления и таможенного контроля 

Тема 2.1. Общий порядок производства таможенного оформления. 

Тема 2.2. Правовое регулирование таможенных процедур. 

Тема 2.3. Нормативно-правовое регулирование перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

Тема 2.4. Таможенный контроль. 

Тема 2.5. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей. 

Раздел 3. Юридическая ответственность в таможенном деле 

Тема 3.1. Административная ответственность за таможенные правонарушения. 

Тема 3.2. Правовые основы деятельности таможенных органов по борьбе с 

контрабандой и иными таможенными преступлениями. 

 

5.Форма контроля: зачёт 
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Б1.В.ДВ.03.02. МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02. Международное 

таможенное право: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. Международное таможенное право относится к  

дисциплинам по выбору  и реализуется в рамках вариативной  части учебного плана. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: 
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Таможенное право, История таможенного дела и таможенной политики России, Торгово-

экономические отношения России, Международное таможенное сотрудничество. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа  

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Понятие международного таможенного права и его место в системе 

международного публичного права 

Тема 2. Источники международного таможенного права 

Тема 3. Субъекты международного таможенного права 

Тема 4. Международное таможенное сотрудничество как институт международного 

таможенного права 

Тема 5. Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных 

границ 

Тема 6. Экономическая интеграция государств и международное таможенное право 

Тема 7. Международно-правовая система согласованного использования 

инструментов тарифного  и нетарифного регулирования международной торговли 

Тема 8. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве 

Тема 9. Международно-правовое регулирование сотрудничества и взаимопомощи 

государств в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01. Налоговое право: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

целей хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

УК-10 Способен формировать ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 
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нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе в сфере противодействия коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 

ОПК-4 Способен применять 

положения международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при решении 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет международные 

договоры, регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, составляющие право 

Союза, а также законодательство государств-

членов о таможенном регулировании при 

решении задач в профессиональной 

деятельности;  

ИД-2.ОПК-4. Применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной собственности; 

правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения 

происхождения товаров и таможенной 

стоимости товаров; порядок взимания налогов 

во внешнеторговой деятельности на основе 

положений международных и национальных 

правовых актов, и нормативных документов. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений и административных 

правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01. Налоговое право относится к дисциплинам по выбору и 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Финансы, Бухгалтерский учёт 
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3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа  

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство в Российской Федерации 

Тема 2. Понятие и отличительные признаки налогов 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений. 

Тема 6. Налоговый контроль в РФ 

Тема 7. Ответственность за нарушения налогового законодательства 

Тема 8. Федеральные налоги 

Тема 9. Региональные налоги и сборы. 

Тема 10. Местные налоги и сборы 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.04.02. Основы правового 

регулирования гражданских и трудовых отношений: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера. 

ОПК-4 Способен применять 

положения международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при решении 

задач в профессиональной 

деятельности  

ИД-1.ОПК-4. Применяет международные 

договоры, регулирующие таможенные 

правоотношения, и акты, составляющие 

право Союза, а также законодательство 

государств-членов о таможенном 

регулировании при решении задач в 

профессиональной деятельности;  
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ИД-2.ОПК-4. Применяет меры тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного 

регулирования и контроля, защиты прав 

владельцев интеллектуальной 

собственности; правила классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

определения происхождения товаров и 

таможенной стоимости товаров; порядок 

взимания налогов во внешнеторговой 

деятельности на основе положений 

международных и национальных правовых 

актов, и нормативных документов. 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически 

значимые действия для предупреждения, 

выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений в 

сфере внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при 

проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу 

Союза наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02. Основы правового регулирования гражданских и 

трудовых отношений относится к  дисциплинам по выбору  и реализуется в рамках 

вариативной  части учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках ОПОП: Этика, Правоведение, Таможенное право. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа  

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Раздел 1. Гражданские правоотношения 

1. Предмет, метод, принципы гражданского права, источники гражданского права. 

2. Гражданские правоотношения. 

3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

4. Понятие и признаки юридического лица. 

5. Виды юридических лиц. 

6. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

7. Объекты гражданских правоотношений. 

8. Сделки. 
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9. Представительство и доверенность. 

10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

11. Право собственности (общие положения). 

12. Право собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований. 

13. Право общей собственности. 

14. Ограниченные вещные права. 

15. Защита права собственности и других вещных прав. 

16. Общие положения об обязательствах. 

17. Способы обеспечения обязательств. 

18. Ответственность за нарушение обязательств. 

19. Общие положения о договоре. 

20. Возмездное оказание услуг. Хранение. 

21. Перевозка. Транспортная экспедиция. 

22. Право интеллектуальной собственности. 

Раздел 2 Основы Трудовых отношений 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права РФ. Источники Трудового 

права 

2. Трудовой договор. Виды трудовых договоров. 

3. Заработная плата. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

5. Правовое регулирование дисциплины труда 

6. Правовые вопросы охраны труда 

7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.05.01. Налоги и 

налогообложение: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта;  

 ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 

субъекта 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

 ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического характера. 

ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание 

и возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и 

методы определения 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

через таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на 

таможенные органы, в том числе с 

использованием информационных систем и 

таможенных технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

пеней, процентов и иных платежей, 

взимание которых возложено на 

таможенные органы; соблюдение порядка и 

условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с 

использованием информационных систем и 

таможенных технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 
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таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для 

целей обеспечения;  

 ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

пеней, процентов и иных платежей, 

взимание которых возложено на 

таможенные органы. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01.  Налоги и налогообложение:. относится к  дисциплинам 

по выбору  и реализуется в рамках вариативной  части учебного плана. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Бухгалтерский 

учет, Таможенные платежи, Финансы, Экономика таможенного дела, Экономическая теория 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

1. Экономическая сущность налогов 

2. Функции налогов и их взаимосвязь 

3. Основные концепции, принципы и методы налогообложения 

4. Основные элементы налога. Классификация налогов 

5. Налоговая политика и налоговая система государства 

6. Общие вопросы построения налоговой системы России 

7. Правовое регулирование налоговых отношений в Российской Федерации 

8. Совокупность налогов и сборов, действующих в Российской Федерации 

9. Роль налогов в формировании бюджетов различных уровней 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов и порядок их исполнения 

11. Права налогоплательщиков и гарантии их обеспечения 

12. Текущий (контрольный) срез 

13. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

14. Структура и состав налоговых органов РФ 

15. Основные функции и принципы организации деятельности налоговых органов 

16. Формы и методы налогового контроля, предусмотренные Налоговым кодексом 

17. Камеральные налоговые проверки 

18. Выездные налоговые проверки 

19. Федеральные налоги и сборы 

20. Региональные налоги и сборы 

21. Местные налоги и сборы 

22. Специальные налоговые режимы 

 

5.Форма контроля: зачёт 
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Б1.В.ДВ.06.02. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02. Налогообложение в 

государствах-членах ЕАЭС: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1.УК-9. Определяет базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в различных областях 

жизнедеятельности;  

ИД-2.УК-9. Применяет инструменты 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

целей хозяйствующего субъекта;  

ИД-3.УК-9. Принимает обоснованные 

экономические решения, руководствуясь 

системой показателей доходов, расходов, 

финансово�экономических результатов 

функционирования хозяйствующего субъекта 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ 

законодательства Российской Федерации, в 

том числе в сфере противодействия 

коррупции;  

ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением;  

ИД-3.УК-10. Формулирует личностную 

позицию по основным вопросам гражданско-

этического характера. 
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ПК-3 Способен исчислять 

таможенные платежи, 

осуществлять их взыскание 

и возврат, применять ставки 

таможенного тарифа и 

методы определения 

таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых 

через таможенную границу  

ИД-1.ПК-3. Исчисляет, уплачивает и 

декларирует таможенные пошлины, налоги, 

таможенные сборы, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, пени, проценты и иные платежи, 

взимание которых возложено на таможенные 

органы, в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-2.ПК-3. Контролирует правильность 

исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы; соблюдение порядка 

и условий предоставления льгот (тарифных 

преференций), в том числе с использованием 

информационных систем и таможенных 

технологий;  

ИД-3.ПК-3. Определяет размер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей, антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, 

оформляет таможенные документы для целей 

обеспечения;  

ИД-4.ПК-3. Осуществляет расчеты, 

оформление документов для проведения 

взыскания задолженности или возврата 

таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов, антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин, пеней, процентов и 

иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02. Налогообложение в государствах-членах ЕАЭС  

относится к  дисциплинам по выбору  и реализуется в рамках вариативной  части учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Бухгалтерский учет, Международное таможенное право, Международное 

таможенное сотрудничество, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Налоговое 

право. Финансы 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 
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1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

2. Налоговая система России 

3. Налоговая система Армении 

4. Налоговая система Беларуси 

5. Налоговая система Казахстана 

6. Налоговая система Кыргызстана 

7. Налоговая политика, её особенности в федеративных и унитарных государствах-

членах ЕАЭС 

8. Организация налогового контроля в странах ЕАЭС 

9. Налог на добавленную стоимость в странах ЕАЭС 

10. Налог на прибыль организаций в странах ЕАЭС 

11. Налог на доходы физических лиц, особенности его исчисления в странах ЕАЭС 

12. Региональные и местные налоги, их особенности в странах ЕАЭС 

13. Специальные налоговые режимы стран-членов ЕАЭС 

14. Таможенное законодательство в странах ЕАЭС, его реформирование в рамках 

Таможенного Союза 

15. Налоговая резидентура, международное налоговое законодательство 

16. Перспективы согласованного реформирования налоговых систем стран-членов 

ЕАЭС 

 

5.Форма контроля: экзамен  

 

 

ФТД.В.01. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине ФТД.В.01. Рынок ценных бумаг: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен соблюдать 

законодательство при 

совершении таможенных 

операций и таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

ИД-2.ПК-2. Совершает юридически 

значимые действия для предупреждения, 

выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений в 

сфере внешнеэкономической деятельности;  

ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при 

проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу 

Союза наличных денежных средств и (или) 
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денежных инструментов. 

ПК-8 Способен к осуществлению 

вспомогательных функций 

по оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, проведению 

финансового аудита, 

налоговому 

консультированию; 

оценочной деятельности 

 

ИД-1.ПК-8. Руководствуется 

нормативными правовыми актами в области 

оценочной деятельности, стандартами, 

методологией и правилами определения 

стоимостей 

ИД-2.ПК-8. Осуществляет 

вспомогательные 

функции при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью,  

управление рисками и контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий и 

оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; 

ИД-3.ПК-8. Ведет деятельность, 

направленную на установление рыночной 

или иной стоимости (оценочная 

деятельность), 

осуществляет вспомогательную 

деятельность при определении стоимостей; 

ИД-4.ПК-8. Использует вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи, формулы для промежуточных 

расчетов при определении стоимостей; 

идентифицирует объекты оценки для 

определения стоимостей; 

пользуется источниками информации; 

выявляет и отображает ценообразующие 

факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

ИД-5.ПК-8. 

Структурирует и хранит документы, 

получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей; составляет и 

брошюрует итоговый документ об 

определении стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения; 

ИД-6.ПК-8. Собирает информацию об 

оцениваемых объектах и их аналогах; 

анализирует и структурирует параметры 

объектов, влияющие на их стоимость; 

выполняет промежуточные расчеты при 

определении стоимостей. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 
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Дисциплина ФТД.В.01. Рынок ценных бумаг относится к факультативам учебного 

плана. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

ОПОП: Финансы, Экономическая теория, Экономическая география и регионалистика мира 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Сущность и виды ценных бумаг 

Тема 2. Рынок ценных бумаг и его участники 

Тема 3. Основы регулирования рынка ценных бумаг 

Тема 4. Акции и акционерные общества 

Тема 5. Стоимостные и оценочные показатели акций 

Тема 6. Паи инвестиционных фондов 

Тема 7. Общая характеристика и классификация облигаций 

Тема 8. Стоимостные и оценочные показатели облигаций 

Тема 9. Государственные ценные бумаги 

Тема 10. Общая характеристика и классификация векселей. Вексельные операции 

Тема 11. Банковские сертификаты и другие ценные бумаги 

Тема 12. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ. Обращение эмиссионных 

ценных бумаг 

Тема 13. Срочные сделки с ценными бумагами 

Тема 14. Организация биржевой торговли 

Тема 15. Фундаментальный анализ 

Тема 16. Технический анализ 

Тема 17. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при операциях с 

ценными бумагами 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

ФТД.В.02.   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине ФТД.В.02. Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 Способен к осуществлению 

вспомогательных функций 

по оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, проведению 

финансового аудита, 

ИД-1.ПК-8. Руководствуется 

нормативными правовыми актами в области 

оценочной деятельности, стандартами, 

методологией и правилами определения 

стоимостей 

ИД-2.ПК-8. Осуществляет 
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налоговому 

консультированию; 

оценочной деятельности 

 

вспомогательные 

функции при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью,  

управление рисками и контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий и 

оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; 

ИД-3.ПК-8. Ведет деятельность, 

направленную на установление рыночной 

или иной стоимости (оценочная 

деятельность), 

осуществляет вспомогательную 

деятельность при определении стоимостей; 

ИД-4.ПК-8. Использует вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи, формулы для промежуточных 

расчетов при определении стоимостей; 

идентифицирует объекты оценки для 

определения стоимостей; 

пользуется источниками информации; 

выявляет и отображает ценообразующие 

факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

ИД-5.ПК-8. 

Структурирует и хранит документы, 

получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей; составляет и 

брошюрует итоговый документ об 

определении стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения; 

ИД-6.ПК-8. Собирает информацию об 

оцениваемых объектах и их аналогах; 

анализирует и структурирует параметры 

объектов, влияющие на их стоимость; 

выполняет промежуточные расчеты при 

определении стоимостей. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина ФТД.В.02. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения относится к факультативам учебного плана. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках ОПОП: Финансы, Экономическая 

теория, Экономическая география и регионалистика мира, Рынок ценных бумаг. 

 

3.Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа 

 

4.Содержание дисциплины – темы: 

Тема 1. Основы формирования мировых цен 
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Тема 2. Эволюция мировой валютной системы. Валютная политика 

Тема 3. Современная структура и участники мирового финансового рынка 

Тема 4. Мировой рынок капиталов и рынки золота 

Тема 5. Международные валютно-кредитные отношения государств  

Тема 6. Платежный баланс и основные методы его регулирования 

Тема 7. Международная банковская деятельность 

Тема 8. Европейское сообщество: причины и цели создания. Развитие и становление 

европейской валютной системы 

Тема 9. Международные финансовые организации и перспективы развития мировой 

валютной системы 

Тема 10. Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации 

 

5.Форма контроля: зачёт 

 

 

ФТД.В.01. ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АУДИТА 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине ФТД.В.01. Основы оценочной 

деятельности и аудита: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 Способен к осуществлению 

вспомогательных функций 

по оказанию услуг в 

области бухгалтерского 

учета, проведению 

финансового аудита, 

налоговому 

консультированию; 

оценочной деятельности 

 

ИД-1.ПК-8. Руководствуется 

нормативными правовыми актами в области 

оценочной деятельности, стандартами, 

методологией и правилами определения 

стоимостей 

ИД-2.ПК-8. Осуществляет 

вспомогательные 

функции при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью,  

управление рисками и контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий и 

оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; 

ИД-3.ПК-8. Ведет деятельность, 

направленную на установление рыночной 

или иной стоимости (оценочная 

деятельность), 

осуществляет вспомогательную 

деятельность при определении стоимостей; 

ИД-4.ПК-8. Использует вычислительную и 

иную вспомогательную технику, средства 

связи, формулы для промежуточных 



153 

 

расчетов при определении стоимостей; 

идентифицирует объекты оценки для 

определения стоимостей; 

пользуется источниками информации; 

выявляет и отображает ценообразующие 

факторы объектов для определения 

стоимостей и их аналогов; 

ИД-5.ПК-8. 

Структурирует и хранит документы, 

получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей; составляет и 

брошюрует итоговый документ об 

определении стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения; 

ИД-6.ПК-8. Собирает информацию об 

оцениваемых объектах и их аналогах; 

анализирует и структурирует параметры 

объектов, влияющие на их стоимость; 

выполняет промежуточные расчеты при 

определении стоимостей. 

 

 

 

ФТД.В.02. ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине ФТД.В.02. Жизненная навигация: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных задач, 

информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ИД-1.ОПК-2. Использует основные базы 

знаний (справочно�библиотечные, 

справочно-правовые) для решения 

стандартных профессиональных задач;  

ИД-2.ОПК-2. Осуществляет сбор, хранение, 

преобразование и передачу данных с 

использованием сетевых компьютерных 

технологий и основных требований 

информационной безопасности;  

ИД-3.ОПК-2. Проводит анализ и обработку 

данных для осуществления 

профессиональной деятельности с 

помощью программных средств;  

ИД-4.ОПК-2. Применяет современные 

информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 
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деятельности и информирования органов 

государственной власти и общества. 
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