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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных зна-

ний студентов университета, формирование у обучающихся системного мыш-

ления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать пред-

ставления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до 

наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимо-

связь российской и мировой истории; определить место отечественной истории 

во всемирно-историческом процессе; выработать у современной молодежи 

уважительное и объективное отношение к истории своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

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

куссии в российской и зарубежной историографии; 

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

рических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, кото-

рые произошли в России в последнее десятилетие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать закономерности и этапы исторического       процесса, основные  события  

и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности миро-

вой культуры 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники изу-

чения истории; классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до ХХI 

века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России как ак-

тивного фактора и творца всемирной истории; 

Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический ана-

лиз развития России и стран мира; 

- работать с исторической картой; 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

- категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с использовани-

ем современных информационных технологий;  

 

Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе по-
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знания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления науч-

но-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского зна-

ния, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-

софскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онтоло-

гии и гносеологии, социальной философии, философии истории и философской 

антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения. 

 

Русский язык и культура речи 

Целями изучения дисциплины является: 

- совершенствование владения нормами современного русского литера-

турного языка, принятого в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в качестве государственного языка Российской Федерации; 

- обеспечение достижения уровня языковой компетентности, достаточно-
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го для осуществления научной и профессиональной коммуникации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие устной и письменной речи студентов в соответствии с основ-

ными критериями культуры речи; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения; 

- формирование речевых умений и навыков, необходимых для достиже-

ния целей научной и профессиональной коммуникации; 

- воспитание отношения к русскому языку как к одной из основных наци-

онально-культурных ценностей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-предусмотренные программой теоретические понятия культуры речи и 

стилистики русского языка, общего языкознания и терминоведения; характер-

ные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различ-

ными видами речевого общения. 

уметь: 

-составлять и редактировать тексты, ориентированные на различные 

формы речевого общения; реферировать и аннотировать литературу по специ-

альности. 

владеть: 

-навыками употребления языковых единиц в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (во всех его функциональных разно-

видностях - стилях). 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации  

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

компетенций, обуславливающих успешную деятельность специалиста в обла-

сти таможенного дела, а именно: необходимый уровень культуры взаимоотно-

шений, взаимопонимания и сотрудничества, способность предотвращать кон-

фликтные ситуации, демонстрировать уважение не только к целевым аудитори-

ям таможенных органов, но и ко всем окружающим. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с базовыми концепциями, подходами, методами органи-

зации деловых коммуникаций, и возможностями их использования при реше-

нии проблем, возникающих в практике работы таможенных органов; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации деловых 

коммуникаций; 

- анализ контекста коммуникации и выработка адекватной стратегии по-

ведения; 

- понимание роли различных видов коммуникаций в процессе делового 

общения; 

- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, взаимо-

действия со СМИ. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- теоретически и концептуальных основах теории коммуникаций, зако-

номерности их становления и развития как в мировой практике, так и в России; 

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой 

сфере общественных отношений; 

- объектно-субъектный состав коммуникативных процессов; 

- формы и виды деловых коммуникаций;  

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

- особенности и основные направления взаимодействия с целевыми 

аудиториями таможни; 

уметь: 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разраба-

тывать предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных методов и средств коммуникации; 

- ориентироваться в современных подходах к управлению деловыми 

коммуникациями организации в быстро изменяющейся внешней среде; 

владеть: 

- коммуникативного поведения в организации, в т. ч. таможенных 

органах; 

- сбора, анализа и использования информации, отражающей действи-

тельное положение дел во внутренней и внешней среде организации, в т. ч. та-

моженных органах; 

- использования принципов эффективной коммуникации. 

- ознакомление студентов с понятиями информационных систем и ин-

формационных технологий, дать представление об информационных ресурсах 

таможенных органов; 

- ознакомление с основными принципами и правилами применения со-

временных систем обработки информации в таможенных органах; 

- обучение практическим навыкам использования основных программ-

ных средств, используемых в процессе таможенного контроля, а также вспомо-

гательных автоматизированных систем. 

 

Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершенство-

вание практических навыков владения английским языком в профессиональной 

сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Та-

моженное дело»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осуществ-
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ления будущей профессиональной деятельности, определяемой специально-

стью «Таможенное дело». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивно-

го плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для 

осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профес-

сиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского 

языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связан-

ных с формированием навыков самообразования, расширение страноведческого 

и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тек-

сты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изуча-

ющий и поисковый виды чтения; понимать при однократном применении 

аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной 

тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностран-

ном языке; основными навыками письменного оформления документов, в том 

числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое выска-

зывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование 

профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по специаль-

ности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навы-

ками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, 

составление отчета, написание тезисов доклада. 

 

Второй иностранный язык 

Основной целью курса является освоение фонетического строя, лексиче-

ской и грамматической систем второго иностранного языка (французского), 
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формирование языковых навыков и умений рецептивно-продуктивной речевой 

деятельности,  овладение иноязычными компетенциями, необходимыми и до-

статочными для решения коммуникативных задач в различных ситуациях соци-

ально-бытовой, культурной, профессионально-ориентированной и научной дея-

тельности в иноязычной среде, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования, развития общечеловеческих и нрав-

ственных ценностей творчески мыслящих специалистов.   

Задачи курса – сформировать у студентов, начинающих изучать второй 

иностранный язык: 

 целостное представление о звуковой системе и фонетических явлени-

ях второго языка; 

 навыки правильного произношения и интонирования фраз; 

 графические навыки; 

 словарный запас в объеме 7600 лексических единиц в активе и 5400 

ЛЕ в пассивном пользовании, в том числе терминологии по специальности; 

 грамматические навыки и умения в объеме, достаточном для устного 

и письменного общения; 

 рецептивные речевые умения чтения и аудирования аутентичных 

франкоязычных источников, в том числе текстов по специальности; 

 продуктивные речевые умения монологических и диалогических вы-

сказываний, профессионального иноязычного общения, написания резюме, ре-

фератов, аннотаций, деловых писем на втором иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины «Второй иностранный язык» будущий 

специалист должен 

знать: 

 фонетический строй второго иностранного языка;  

 значения лексических единиц, чаще всего употребляемых в сфере бы-

та, досуга, в учебной, социально-культурной, профессиональной среде, в ситуа-

циях делового общения, в том числе оценочную лексику, терминологию по 

специальности, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение и употребление таких грамматических явлений, как опреде-

ленные, неопределенные, частичные артикли; род, число существительных и 

прилагательных; указательные, вопросительные, притяжательные прилагатель-

ные; степени сравнения прилагательных и наречий; личные, указательные, не-

определенные, вопросительные, притяжательные, относительные местоимения; 

количественные и порядковые числительные; личные, неличные, временные 

формы, наклонения глаголов, местоименная и пассивная формы глаголов, со-

гласование времен; выделительные, ограничительные, безличные, неопреде-

ленно-личные, отрицательные конструкции;  

 особенности морфологии и синтаксиса второго  языка; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обществен-
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ных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотно-

шениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соот-

ветствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

 пользоваться лексикой и грамматикой второго иностранного языка в 

речи;  

 осуществлять устную и письменную коммуникацию в ситуациях бы-

тового, социально-культурного, профессионального общения;  

 готовить аналитические материалы на основе использования источни-

ков на втором для обучающегося иностранном языке; 

 извлекать потребительски значимую информацию из иноязычных ис-

точников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); переводить информацию из одной зна-

ковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.); 

 участвовать в обсуждениях проблем, вести дискуссию на общие темы 

в рамках круглого стола на иностранном языке, изучаемом вторым; опериро-

вать в ходе дискуссии обширным лексико-грамматическим аппаратом; 

 совершенствовать различные виды речевой деятельности письмо, чте-

ние, говорение, аудирование на иностранном языке; 

 активно использовать знание второго иностранного языка в реализа-

ции проектной деятельности, эффективно разрабатывать и осуществлять пре-

зентацию своего проекта на втором иностранном языке; 

владеть: 

 основными речевыми формами устного высказывания: повествовани-

ем, описанием, рассуждением, монологом, диалогом; 

 языковыми навыками и речевыми умениями чтения, аудирования, 

письма на втором иностранном языке; 

 исследовательскими навыками, исследовательскими технологиями 

для выполнения проектных заданий с использованием второго иностранного 

языка; 

 различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, поис-

кового аналитического) текстов различных жанров, видами профессионально-

ориентированного иноязычного чтения (референтным, информативным); 

 навыками поиска необходимой информации на иностранном языке, 

изучаемом вторым, в том числе в электронных средствах информации; 

 презентационными технологиями для предъявления информации; 

 когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного 

языка. 

 

Иностранный язык профессионального общения 

Основной целью освоения дисциплины является повышение и совершен-

ствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
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предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

уровнем профессиональных компетенций.  

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, де-

лового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплин студент должен  

знать: 

 значения лексических единиц, связанных со специальностью обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обществен-

ных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотно-

шениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в про-

фессиональной сфере общения; 

уметь: 

 вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального общения (в рамках изученной тематики);  

 участвовать в обсуждении профессиональных проблем в связи с про-

читанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассуждать, комментировать в рамках профессионалльной тематики и 

проблематики; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях профессионального общения; 

 извлекать необходимую информацию из различных аудио- и ви-

деотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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 читать аутентичные тексты публицистического, научно-популярного, 

делового стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

 ориентироваться в современном поликультурном мире; получать ин-

формацию из иноязычных источников (в том числе через Интернет), необходи-

мых в образовательных и самообразовательных целях; расширяя возможности в 

выборе будущей профессиональной деятельности; изучая ценности мировой 

культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

иметь навыки: 

 выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке;  

 извлекать необходимую информацию из иноязычных деловых источ-

ников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 отделять основную информацию от второстепенной; − критически 

оценивать достоверность полученной информации; 

 передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при 

работе с иноязычными материалами; 

 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью при-

меров; 

 работать продуктивно и целенаправленно с текстами публицистиче-

ского и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

 извлекать и создавать материал для устных презентаций с использо-

ванием мультимедийных технологий. 

 

Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами матема-

тического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необходи-

мыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения мате-
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матических методов и средств при решении прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основной математический инструментарий, применяемый в эконо-

мических исследованиях (методы линейной алгебры, математического анализа 

и др.); 

уметь применять математический инструментарий для решения эконо-

мических задач; 

владеть математическими методами, применяемыми для решения эконо-

мических задачи для прогнозирования результатов экономической деятельно-

сти. 

 

Информатика 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является подготовка сту-

дентов к эффективному использованию средств вычислительной техники в ре-

шении задач экономики. Основной акцент делается на приобретение студента-

ми теоретических знаний и практических навыков работы на персональном 

компьютере в решении профильных задач в области таможенного дела. 

Задачи дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, обра-

ботки и интерпретации экономической и управленческой информации, обеспе-

чивающих автоматизацию решения профильных задач в области таможенного 

дела;  

— развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в об-

ласти автоматизации и реализации профильных задач профессиональной дея-

тельности.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы организации процесса автоматизации обработки информации 

для решения задач профессиональной деятельности;  

- требования нормативных и руководящих документов, регламентирую-

щих использование средств вычислительной техники и компьютерных про-

грамм, структуру информатики и ее функции; 

- современное состояние и направления развития средств вычислительной 

техники и программного обеспечения;  

- принципы организации коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач профес-

сиональной деятельности;  

-работать с инструментальными средствами программ Ms Office при ре-

шении различных задач профессиональной деятельности; 

- находить информацию необходимую для профессиональной деятельно-

сти средствами современных информационно-коммуникационных технологий; 
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владеть навыками: 

- работы в операционной системе 

- профессионального оформления документов в текстовом процессоре 

- использования инструментальных средств табличного процессора при 

решении профильных задач профессиональной деятельности 

- проектирования баз данных для профессиональной области, обработки и 

управления профессиональной информацией 

- технологией использования браузера для доступа к информационным 

ресурсам интернет. 

 

Статистика 

Цели: освоение теоретических знаний в области статистики, приобрете-

ние умений использования методов получения и обработки статистической ин-

формации, а также формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, практических навыков в области таможенного дела.  

Задачи: 

- усвоение основных понятий в области статистики; 

- изучение и применение методов получения и обработки статистической 

информации; 

- освоение наиболее универсальных и распространённых в мировой прак-

тике методов статистического анализа, методологии построения и анализа си-

стемы статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений 

и процессов общественной жизни; 

- умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех 

уровнях управления, в её роли на государственном уровне, а также умение 

пользоваться статистическими данными, публикациями Росстата в периодиче-

ских изданиях, сборниках, на сайтах; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых компетенций для 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: информационную базу статистики, принципы современной орга-

низации статистической службы, понятия статистической совокупности и её 

характеристик, основные  показатели статистики и методы их расчёта,  

Уметь: вычислять необходимые показатели и выполнять статистические 

расчёты; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и 

направлениям профессиональной деятельности; выявлять и анализировать вза-

имосвязи по основным показателям таможенной статистики внешней торговли.  

Владеть: современными математико-статистическими методами сбора и 

обработки информации; навыками содержательной интерпретации и графиче-

ской визуализации результатов анализа статистической информации. 

 

Таможенная статистика 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов специ-

альных знаний и навыков по сбору, обработке и анализу данных таможенной 
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статистики и формирование аналитических материалов для принятия управлен-

ческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов с использованием современных программных средств. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки и анализа ста-

тистической информации; 

- развитие аналитических способностей; 

- изучение основ методологии таможенной статистики внешней торговли, 

нормативных и правовых документов по таможенной статистике; 

-изучение основных методов обработки и анализа данных таможенной стати-

стики; 

- овладение навыками пользования статистической литературой, действующей 

статистической отчетностью; 

- освоение методики проведения статистических расчетов с применением ком-

пьютерной техники. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые документы, касающиеся таможенной статистики; 

- методологические основы формирования и ведения таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации и взаимной торговли государств чле-

нов Таможенного союза; 

- организацию таможенной статистики в рамках Таможенного союза; 

- систему статистических показателей, методы их расчета, анализа и прогнози-

рования; 

- информационные технологии, применяемые в таможенной статистике; 

уметь: 

- формировать отчетность по основным направлениям деятельности таможен-

ных органов; 

- выполнять необходимые статистические расчеты; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи по различным показателям таможен-

ной статистики, давать оценку полученных результатов анализа; 

- прогнозировать наметившиеся тенденции, формулировать выводы и давать 

рекомендации; 

- самостоятельно осуществлять сбор данных таможенной статистики; 

- самостоятельно ставить и решать задачи статистического анализа различных 

показателей таможенной статистики с применением программных средств. 

владеть: 

- навыками по формированию баз данных таможенной статистики внешней 

торговли и специальной таможенной статистики; 

- навыками решения аналитических задач, связанных с анализом и прогнози-

рованием показателей таможенной статистики; 

- навыками содержательной интерпретации и графической визуализации ре-

зультатов анализа статистической информации; 

- навыками формирования аналитических материалов во внешнеторговой сфе-

ре и по направлениям деятельности таможенных органов с использованием ин-
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формационных систем; 

- методами обеспечения информацией в сфере таможенного дела государ-

ственных органов, организаций и отдельных граждан. 

 

Базы данных 
Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование у 

студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора и 

использования инструментальных средств создания БД и информационных си-

стем, определения подходящей модели данных, организации эффективной 

структуры хранения данных, организации запросов к хранимым данным и дру-

гих вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем.  

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональ-

ных компетенций, позволяющих самостоятельно проводить обследование орга-

низаций, выявлять и описывать прикладные процессы и информационные по-

требности пользователей, а также осуществлять ведение баз данных средствами 

современных СУБД, самостоятельно решать задачи обработки текстовой и не-

текстовой информации в БД и поддержку информационного обеспечения ре-

шения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- этапы жизненного цикла; 

- понятийный аппарат в области баз данных;  

- современное состояние и перспективны направления технологий баз 

банных; 

- теоретические основы технологий управления, организации хранения и 

обработки данных;  

- методы концептуального и логического проектирования баз данных; 

- языковые средства работы с базами данных (элементы реляционной ал-

гебры и реляционного исчисления, QBE, SQL); 

- тенденции развития систем баз данных и хранилищ данных; 

уметь:  

- решать прикладные задачи с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий,  

- документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла, 

- участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процес-

сов; 

владеть: 

 - навыками проведения обследования организаций, выявления информа-

ционных потребности пользователей, формирования требований к информаци-

онной системе; 

 - навыками проектирования баз данных и реализации приложений баз 

данных в среде современных СУБД. 

 

Психология и конфликтология 
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Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов науч-

но обоснованной системы знаний в области психологии и конфликтологии, 

способствовать повышению общей и психологической культуры, развитию 

профессионально-значимых качеств, психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмо-

ционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психического раз-

вития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятель-

ности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в системе 

наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие психоло-

гию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отноше-

ний, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологических 

качеств подчиненных; 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально-

психологических качеств подчиненных; 

-организовывать морально-психологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов с учетом психологических закономерностей и принципов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей спе-

циалистов таможенных органов; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств лично-

сти; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, тради-

ций и настроений. 

 

Основы прохождения государственной службы 

Целью изучения дисциплины является: 

-изучение и анализ проблем и процессов, осуществляемых в сфере совре-

менной государственной и муниципальной службы; 

-формирование умений по решению организационно-управленческих 

проблем в этой сфере 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение слушателями основных категорий, закономерностей и отно-

шений в системе государственной и муниципальной службы; 

- ознакомление со структурой, принципами организации и функциониро-

вания государственной и муниципальной служб; 
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- выявление специфики государственной службы, проблем и перспектив 

их развития; 

- деятельности и развития основных институтов государственной службы, 

муниципальной службы; 

- изучение современного зарубежного опыта организации государствен-

ной и муниципальной службы, реализации государственной и муниципальной 

кадровой политики. 

По изучению дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание теорий и моделей государственной и муниципальной служ-

бы в России и за рубежом; 

- ключевые этапы развития государственной и муниципальной службы в 

России; 

- место и роль государственной и муниципальной службы в системе госу-

дарственного управления и в развитии общества в целом; 

- организацию государственной и муниципальной службы; 

- методы, принципы, цели и функции государственной и муниципальной 

службы; 

- проблемы государственной и муниципальной службы России, а также  

принципы и пути ее развития; 

уметь: 

- применять методы теории государства и теории управления для анализа 

процессов и отношений в системе государственной и муниципальной службы; 

- применять сравнительные методы в оценке государственной и муници-

пальной службы в России;  

- планировать и осуществлять некоторые экспертные, организационные 

или управленческие мероприятия по оценке, 

 - функционированию или совершенствованию государственной службы; 

владеть: 

- оценкой уровня управленческой культуры государственных и муници-

пальных служащих; 

- навыками самостоятельно анализировать структуру, направления дея-

тельности, эффективность органов государственной и муниципальной службы, 

например, в рамках управленческой стажировки; 

- навыками выполнения письменных теоретических и прикладных работ 

по основным темам курса. 

 

Физическая культура и  спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  
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 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспи-

тания и самообразования, физического развития, физической и функциональ-

ной подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональ-

ной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, дви-

гательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зави-

симости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционально-

сти состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях 

и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психиче-

ских и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 

видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных за-

болеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и формиро-

вании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого орга-

низма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражне-

ниями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, орга-

низации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных забо-

леваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических ка-

честв 
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составлением и проведением самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функцио-

нального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Целями изучения дисциплины является: 

- вооружение слушателей научными знаниями истории становления, раз-

вития и осуществления таможенного дела и таможенной политики в России; 

- способствование формированию исторического сознания у студентов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение этапов становления и развития таможенной службы, таможен-

ного дела и таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской 

государственности; 

- изучение роли и функций таможенной службы и таможенной политики 

на современном этапе; 

- уяснение роли таможенной службы в укреплении экономической без-

опасности и защите национальных интересов России; 

- уяснение основных направлений и форм международного сотрудниче-

ства России в области таможенного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности и осуществления интернациональных процессов таможенной службы 

России. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю таможенной политики и таможенного дела России; 

- роль таможенной службы в защите национальных интересов России; 

уметь: 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе истори-

ческих документов и законодательных актов в области таможенного дела. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью изучения дисциплины является: 

формирование знаний в области обеспечения безопасного взаимодей-

ствия человека со средой обитания и защиты населения от опасностей в чрез-

вычайных ситуациях. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-обретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связан-

ных с чрезвычайными ситуациями и деятельностью человека в среде обитания; 

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение безопасности личности и общества; 



19 

 

-ознакомление студентов с основными методологическими подходами к 

прогнозированию возникновения и оценкам последствий природных и техно-

генных чрезвычайных ситуаций, деятельностью МЧС в этой сфере, государ-

ственными и общественными программами по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и помощи пострадавшим; 

-формирование мотивации и способности для самостоятельного повыше-

ния уровня культуры безопасности; 

-формирование способностей к оценке вклада своей предметной области 

в решение экологических проблем и проблем безопасности; 

-формирование способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные негативные факторы среды обитания, их свойства и характери-

стики; 

-характер воздействия негативных факторов на человека и природную 

среду, методы зашиты от них. 

уметь: 

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации; 

-выбирать методы зашиты от опасностей среды обитания и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть: 

-законодательными и правовыми основами в области безопасности жиз-

недеятельности и охраны окружающей среды; 

-способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жиз-

недеятельности; 

-навыками рационализации своей деятельности с целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей среды; 

-навыками и способами оказания первой помощи в экстремальных ситуа-

циях; 

-методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на 

здоровье человека.  

 

Экономическая теория 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах эко-

номической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, 

о способах и средствах решения экономических проблем, формирование уме-

ний пользоваться основными методами в целях интерпретации конкретных 

микро- и макропроцессов, выявления связей между экономическими явления-

ми. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из компо-

нентов целостного мировоззрения; комплексного видения экономических про-

цессов и экономической динамики, логики и эффективности главных экономи-
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ческих процессов; умения рассматривать современные проблемы как элемент 

длительной эволюции, рассмотрение закономерностей функционирования ры-

ночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно рыночного ме-

ханизма, изучение законов, категорий, форм и методов исследования экономи-

ческих процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные закономерности развития общества; основные понятия; 

 основные понятия и модели неоклассической, институциональной микроэко-

номической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 функции государства; 

 институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функци-

онирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государ-

ством 

Уметь 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использо-

вать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  про-

фессиональной компетенции; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее преде-

лами; 

 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в ос-

новных текущих проблемах экономики; 

Владеть 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Основы таможенного дела 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов общее 

представление о выбранной профессии, особенностях профессиональной дея-

тельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к професси-

ональной подготовке специалиста в области таможенного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основные понятия в сфере таможенного дела, необходимые 

для углубленного освоения профессиональных дисциплин; 

- изучение основные нормативные правовые акты в области таможенного 

дела; 

- формирование начальное представление об организации таможенного 

контроля, проведении таможенных операций, видах и особенностях таможен-

ных процедур; 

- изучение основные положения, касающиеся борьбы со злоупотреблени-

ями в сфере профессиональной деятельности и с охраной государственной тай-
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ны; 

- изучение структуру системы таможенных органов РФ; 

- передача студенту начальных представлений по управлению качеством 

таможенных услуг, а также по системе контрольных показателей эффективно-

сти деятельности таможенных органов; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении 

экономической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы раз-

вития службы; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу Евразийского экономического союза; 

- начальные представления о технологии осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности «Таможенное дело» к подготовке спе-

циалиста в области таможенного дела; 

- начальные представления по работе с учебными таможенными про-

граммами. 

уметь: 

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специ-

альности; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного 

уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные посты). 

владеть: 

- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 

 

Правоведение 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые ак-

ты; 

- формировании у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечении соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юридиче-

ских действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектом профессиональной деятельности; анализа правоприменитель-

ной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и колли-

зий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Экономическая география и регионалистика 

          Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» явля-

ется формирование у студентов знаний о разнообразных социально-

экономических процессах, происходящих на территориальном уровне, изуче-

ние  экономического механизма формирования хозяйственного комплекса 

страны и управления им на региональном уровне. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

    - вооружить студентов теоретическими знаниями об основных методах ис-

следования в экономической географии и регионалистике; 

     - ознакомить с географическими особенностями, природно-ресурсным по-

тенциалом и отраслевой структурой экономики России; 

     - освоить методику размещения производства и  социально-экономического 

развития регионов; 

    - изучить особенности развития регионов Российской Федерации; 

    - изучить направления государственного регулирования социально-

экономического развития регионов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предмет, методы и средства исследования, применяемые в экономиче-

ской географии и регионалистике в соответствии с поставленной задачей для 

оценки эффективности результатов деятельности 

Знать цели и задачи управления региональным развитием Российской Федера-

ции, тенденции развития российской экономики 

Знать содержание регионального, отраслевого строения национальной эконо-

мики,  принципы и методы нахождения и  обоснования управленческих реше-

ний, принимаемых в регионалистике, методику составления отчетности по ре-
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гиональным показателям  

Уметь осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, составление 

отчетности с учетом экономических знаний, необходимых для     решения за-

дач регионального развития 

Уметь понимать экономические процессы, рассчитывать и анализировать эко-

номические и социальные показатели, характеризующие деятельность субъек-

тов Российской Федерации 

Уметь анализировать региональный и отраслевой потенциал экономики стра-

ны 

Владеть навыками сбора и обработки необходимых данных для расчета соци-

ально-экономических показателей развития и оценки деятельности регионов 

Владеть методикой исследования экономических процессов в стране 

Владеть методами анализа социально-экономического потенциала регионов 

 

Мировая экономика 

Целями изучения дисциплины является: 

− формирование экономического представления об особенностях эконо-

мического развития стран и регионов мира; 

− привитие навыков работы со статистической информацией;  

− умение давать экономическую характеристику регионов и стран мира; 

− формирование у студентов уровня экономических знаний, соответству-

ющего современным требованиям, предъявляемым к специалистам в области 

таможенного дела и являющегося важным элементом изучения дисциплин по 

специальности «Таможенное дело», основанных на логических методах анализа 

экономических явлений и объектов; 

− формирование целостной системы знаний об основных составляющих 

современного мирового хозяйства и их взаимодействия, основанной на сово-

купности теоретических и практических навыков исследования современной 

организационно-экономической модели мировой экономики 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

− изучение основных понятий, методов, формирующих общие экономи-

ческие знания и развивающих логическое мышление при анализе экономиче-

ских явлений и объектов; 

− развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной ли-

тературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

− умение чётко формулировать задачу, находить соответствующий метод 

решения, необходимые статистические данные и обоснованно сделать вывод по 

рассматриваемой проблеме; 

− создание базы знаний для изучения дисциплины, использующих мето-

ды анализа и оценки экономических явлений и объектов; 

− формирование понятийного аппарата, характеризующего основы миро-

вой экономики; 

− изучение категорий, этапов, особенностей и потенциала мировой эко-

номики; 

− раскрытие механизма функционирования и взаимосвязей современной 
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модели мировой экономики; 

− формирование у студентов системы оценок с экономических позиций 

современных факторов и тенденций развития мировой экономики; 

− изучение современных международных экономических отношений и их 

основных форм - международное движение товаров, услуг и факторов произ-

водства; 

− изучение различных аспектов деятельности современных транснацио-

нальных корпораций; 

− приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

мировом хозяйстве, формах интеграционных объединений, а также о проблемах 

и перспективах углубления интеграции России в международную экономиче-

скую и торговую систему; 

− формирования у студентов умений и практических навыков по самосто-

ятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-справочной 

литературой по мировой экономике на русском и иностранных языках в инте-

ресах профессиональной подготовки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− состояние, тенденции развития и особенности территориальной органи-

зации социально-экономического комплекса регионов мира и России; формы, 

принципы и методы регулирования международных экономических отноше-

ний; 

− закономерности развития и принципы размещения различных отраслей 

мирового хозяйства; 

− экономико-географическую характеристику крупных регионов и госу-

дарств; 

− теоретические основы формирования и закономерности функциониро-

вания мировой экономики как системы; 

− ресурсный потенциал, отраслевую структуру и роль мировой экономи-

ки и формы международных экономических отношений в современных услови-

ях; 

− сущность, этапы и основные направления международной торговли и 

международного движения капитала; 

− особенности экономического механизма современного мирового хозяй-

ства; 

− классификацию стран по уровню социально – экономического развития 

и возможности реализации основных конкурентных преимуществ националь-

ных экономик в рамках международного разделения труда; 

− систему субъектов мировой экономики и современных международных 

экономических отношений; 

− основные международные экономические организации, участвующие в 

формировании современного мирового хозяйства; 

− содержание интеграционных процессов, происходящих в мировом хо-

зяйстве и классификацию интеграционных группировок в мире; 

− сущность процесса глобализации и направления современных между-



25 

 

народных экономических отношений развития на современном этапе в услови-

ях глобализации мировой экономики; 

− место, роль и перспективы включения России в мирохозяйственные 

связи в условиях глобализации; 

уметь: 

− выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Рос-

сийской Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рынки; 

− оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства мира; 

− уверенно ориентироваться в современном состоянии мировой экономи-

ки, ее проблемах, потенциале и механизме; 

− анализировать количественные и качественные характеристики поло-

жения стран и важнейших отраслей мировой экономики; 

− оценивать тенденции развития мировой экономики, отдельных стран, 

регионов и отраслей, и факторы, на них влияющие; 

− анализировать динамику, структуру и показатели развития мировой 

экономики и международной торговли; 

− осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых для 

анализа состояния и развития мировой экономики и международных экономи-

ческих отношений, на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций по различным сферам международных экономиче-

ских отношений; 

− применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

− вырабатывать рекомендации в области экономической политики для 

национальных и наднациональных органов; 

− анализировать влияние современных тенденций развития мировой эко-

номики на социально-экономические процессы в России 

владеть: 

− навыками классификации признаков социально-экономического и по-

литического развития стран; 

− самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

− навыками оценки перспектив и тенденций развития мировой экономики 

в целом, отдельных регионов, государств и отраслей мировой экономики; 

− системой знаний о формах, состоянии и направлениях развития между-

народных экономических отношений и методикой анализа процессов в миро-

вой экономике в целях выявления целесообразности и эффективности участия 

субъектов международных экономических отношений во внешнеэкономиче-

ской деятельности и принятия соответствующих управленческих решений; 

− навыками применения теоретических моделей и современных научных 

исследований к анализу практических ситуаций в условиях интернационализа-

ции и глобализации, профессионально используя его в своей работе. 

 

Внешнеэкономическая деятельность организации 

Целью изучения дисциплины является: формирование целостной систе-
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мы знаний об основах организации внешнеэкономической деятельности, осу-

ществляемой в разнообразных видах и формах, на уровне государственных ор-

ганов и хозяйствующих субъектов, а также об основах государственного регу-

лирования и управления внешнеэкономической деятельностью в Российской 

Федерации, основанной на совокупности теоретических и практических навы-

ков исследования современного состояния внешнеэкономической сферы. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– овладение понятийным аппаратом, раскрывающим теорию и практику 

внешнеэкономической деятельности: содержание внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности, организацию внешнеэкономической деятельно-

сти на уровне государства и хозяйствующих субъектов, систему государствен-

ного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

– формирование у студентов целостной системы знаний о сущности, за-

кономерностях, принципах, направлениях, формах и видах внешнеэкономиче-

ской деятельности, многоуровневом характере внешнеэкономической деятель-

ности, факторах и тенденциях её развития; 

– формирование у студентов практических навыков, необходимых для 

работы в сфере внешнеэкономической деятельности, самостоятельной работы с 

источниками международного и национального права, научной и информаци-

онно-справочной литературой по внешнеэкономической деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

– нормативно-правовую основу внешнеэкономической деятельности, ме-

сто внешнеэкономической деятельности в системе национальной и мировой 

экономики и ее роль в социально-экономическом развитии страны; 

–содержание процессов организации и техники проведения операций в 

сфере внешнеторговой деятельности, взаимоотношения участников внешне-

экономической деятельности с зарубежными партнерами и коммерческими 

банками, таможенными и налоговыми органами, транспортными и страховыми 

компаниями; 

–типы экономических систем и основные экономические институты об-

щества, основные законы развития экономики и механизма функционирования 

и регулирования рыночного хозяйства; 

– состояние, тенденции развития и особенности территориальной органи-

зации социально - экономического комплекса регионов мира и России: формы, 

принципы и методы регулирования международных экономических отноше-

ний. 

уметь: 

– анализировать состояние национальной экономики с учетом закономер-

ностей и тенденций развития внешнеэкономической деятельности, разрабаты-

вать внешнеэкономическую стратегию и формировать внутрифирменную си-

стему управления внешнеэкономической деятельностью; 

– оценивать внешнеэкономическую деятельность предприятия, конкурен-
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тоспособность предприятия и его продукции на внешнем рынке и эффектив-

ность внешнеэкономической деятельности предприятия; 

– оформлять внешнеторговые сделки с учетом специфики различных то-

варных групп, сделки в сфере международной торговли услугами, современных 

форм международного сотрудничества и встречных операций; 

–анализировать изменение показателей, характеризующих динамику 

внешнеэкономической деятельности; 

–выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики РФ 

и стран мира, анализировать мировые товарные рынки. 

владеть: 

– терминологией в области таможенного дела, внешнеэкономической де-

ятельности, применяемой в процессе организации и исполнения операций в 

сфере внешнеэкономической деятельности; 

– навыками контроля транспортных, коммерческих и других документов; 

– навыками аналитической работы с данными статистики внешнеэконо-

мической деятельности. 

 

Таможенное право Евразийского экономического союза 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний, умений и навыков применения институтов таможенного права в таможен-

ной сфере. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний предмета, метода и принципов и та-

моженного права Евразийского экономического союза; 

- формирование у студентов знаний об основных институтах таможенного 

права ЕАЭС, регулирующих деятельность таможенных органов, в том числе 

знаний об административной ответственности в области таможенного дела; 

- формирование у студентов знаний нормативно-правовых основ органи-

зации и деятельности таможенных органов, а также основ правового регулиро-

вания таможенных процедур; 

- формирование у студентов умений квалифицировать административные 

правонарушения в области таможенного дела, а также умений и навыков со-

ставления административно- юрисдикционных актов и совершения процессу-

альных действий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-предмет, метод, принципы таможенного права  ЕАЭС; 

- институты таможенного права; 

- основы правового регулирования таможенных операций и таможенных 

процедур; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров; 

уметь: 

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения в сфере таможенного дела; 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, со-
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вершать юридически значимые действия; 

- противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом 

тайну при осуществлении служебной деятельности; 

владеть: 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершения 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела. 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Целью изучения дисциплины является: изучение роли ТН ВЭД во внеш-

неторговой деятельности, основ ее построения, порядка и правил классифика-

ции товаров в таможенных целях и выработка навыков по применению ТН ВЭД 

для целей классификации товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение назначения, сферы применения и основ построения ТН ВЭД; 

- изучение Основных правил интерпретации; 

- освоение алгоритма классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- рассмотрение особенностей классификации товаров в разделах и груп-

пах ТН ВЭД. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные и правовые документы по классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

- основные положения нормативных документов в области таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД; 

- Основные правила интерпретации; 

- алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- постановку вопросов эксперту; 

- особенности классификации товаров в разделах и группах в соответ-

ствии с ТН ВЭД. 

уметь: 

- выявлять критерии классификации товаров; 

- применять Основные правила интерпретации при классификации това-

ров, состоящих из смеси, различных компонентов, представленных в наборах 

для розничной продажи, многофункциональных, некомплектных, незавершен-

ных, частей и принадлежностей товаров; 

- работать с нормативными и правовыми документами, регламентирую-

щими классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- классифицировать товары в таможенных целях. 

владеть: 
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- навыками применения Основных правил интерпретации; 

- навыками работы с ТН ВЭД, Пояснениями к ней и другими источниками 

информации для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД; 

- навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД. 

 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических знаний о 

товаре как объекте таможенной деятельности формирование первоначальных 

умений и навыков по определению видовой принадлежности товаров, призна-

ков идентификации и классификации товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных категорий товароведения; 

- усвоение основополагающих товароведческих характеристик товаров; 

- изучение ассортимента, классификации и кодирования товаров; 

- изучение качества и безопасности товаров; 

- изучение основ технического регулирования, стандартизации и под-

тверждения соответствия товаров требованиям нормативных и правовых доку-

ментов; 

- изучение средств информации о товаре в таможенных целях; 

- освоение теоретических основ экспертизы товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и определения в области товароведения и экспертизы; 

- нормативные и правовые документы в области теории товароведения, 

технического регулирования и экспертизы товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- классификацию и номенклатуру потребительских свойств товаров, осо-

бенность их формирования; 

- методы, признаки и правила классификации товаров; 

- методы определения состава и значений показателей качества; 

- основы оценки качества и экспертизы; 

- основы технического регулирования; 

- понятие, виды идентификации и фальсификации товаров, способы ее 

выявления; 

- виды, формы и средства информации о товаре; 

уметь: 

- применять полученные знания по теории товароведения, экспертизе то-

варов в практической деятельности; 

- работать с нормативными и правовыми документами в области теории 

товароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 

- выделять признаки идентификации товаров; 

- выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значе-

ний свойств товаров; 

- пользоваться методами классификации и системами кодирования това-
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ров; 

- расшифровывать маркировку; 

- выявлять фальсифицированные товары; 

владеть: 

- навыками работы с нормативными и правовыми документами; 

- методами определения качества и безопасности товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам. 

 

Таможенно-тарифное регулирование  внешнеторговой  деятельности 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом обес-

печении, системе, механизме, инструментах и практике таможеннотарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере та-

моженно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспече-

ния таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирова-

ния, овладение навыками их применения; 

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

обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые и организационные основы таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

уметь: 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, 

применять методы определения таможенной стоимости; правила определения 

страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций; 

владеть: 

- навыками применения методов определения и контроля страны проис-

хождения товара; 

- навыками применения методов определения и контроля таможенной 

стоимости товара; 

- навыками определения ставки таможенной пошлины. 

 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Целями изучения дисциплины является: 
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- формирование у студентов целостного представления о правовом обес-

печении, системе, механизме, инструментах и практике применения запретов и 

ограничений во внешней торговле товарами в условиях функционирования 

ЕАЭС; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов для обеспе-

чения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение знаниями в сфере применения запретов и ограничений эконо-

мического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внеш-

нюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование прак-

тических навыков применения правовых актов в сфере запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Евразийского экономиче-

ского союза и Российской Федерации о государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности; 

- изучение функций и задач таможенных органов по обеспечению соблю-

дения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу . 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федера-

ции о государственном регулировании внешнеторговой деятельности во внеш-

ней торговле товарами; 

- правовые основы введения и применения запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности в условиях функционирования Евразийского эконо-

мического союза; 

- категории товаров, в отношении которых законодательством Евразий-

ского экономического союза и Российской Федерации установлены запреты и 

ограничения; 

- основные положения по порядку перемещения товаров, в отношении ко-

торых установлены запреты и ограничения, через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; 

- виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение запре-

тов и ограничений внешнеторговой деятельности, и представляемых участни-

ком ВЭД к таможенному контролю; 

- нормы законодательства Евразийского экономического союза и Россий-

ской Федерации в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

уметь: 

- применять нормы таможенного законодательства при контроле соблю-

дения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различным кате-

гориям товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского эко-

номического союза; 
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- определять перечень необходимых разрешительных документов при 

прибытии (убытии) товаров, а также при помещении товаров под определен-

ную таможенную процедуру; 

- анализировать содержание граф лицензии и иных разрешительных до-

кументов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений; 

- осуществлять регистрацию лицензии на экспорт или импорт и иные дей-

ствия при ее поставке на контроль в таможенном органе; 

- применять нормы таможенного законодательства при контроле товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

- систематизировать, обобщать, анализировать нормативно-правовые ак-

ты и аналитические материалы с целью выявления существующих проблем в 

сфере обеспечения таможенными органами соблюдения запретов и ограниче-

ний внешнеторговой деятельности, и разработки предложений по их решению; 

- представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах. 

владеть: 

- определения перечня разрешительных документов для каждой катего-

рии ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров; 

- проверки соответствия сведений, указанных в лицензии и иных разре-

шительных документах сведениям, указанным в декларации на товары; 

- регистрации оригиналов лицензий на экспорт или импорт товаров и 

формирования в электронном виде листов исполнения данных лицензии; 

- по приостановлению выпуска товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности, не внесенных в таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности; 

- применения результатов научных исследований к анализу практических 

ситуаций, возникающих при осуществлении таможенного контроля товаров, в 

отношении которых установлены запреты и ограничения; 

- ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

Таможенные платежи 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических, право-

вых и организационных основ формирования таможенных доходов в ходе взи-

мания налогов и таможенных платежей в Российской Федерации и в  Евразий-

ском экономическом союзе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение сущности доходов бюджета и методов их мобилизации; 

- уяснение основных принципов формирования налоговой политики и 

налоговой системы государства; 

- уяснение экономической природы и сущности налогов и таможенных 

платежей; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регу-

лирования экономики и ВЭД с налогами и таможенными платежами; 

- изучение элементов налоговой системы РФ, порядка установления и 

применения федеральных, региональных и местных налогов, а также таможен-
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ных платежей; 

- рассмотрение функций налогов и таможенных платежей; 

- изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в  

Евразийском экономическом союзе; 

- изучение правовых основ и практическое применение порядка исчисле-

ния таможенных платежей, их обеспечения, взыскания и возврата; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по применению та-

моженных платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, и осуществлению контроля правильности 

их начисления и своевременности их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расче-

тов пошлин, налогов, таможенных сборов, а также оформления таможенных 

документов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об уплате 

таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс форми-

рования доходов бюджета РФ, взимания налогов и таможенных платежей; 

- порядок установления федеральных, региональных, местных налогов и 

сборов, а также таможенных платежей; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей; 

- случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- правила оформления и выставления требования об уплате таможенных 

платежей и порядок взыскания таможенных платежей; 

- порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и 

денежного залога; 

- динамику налогов, таможенных платежей в структуре доходов бюджета 

РФ, факторы, влияющие на объем отдельных видов налогов и таможенных пла-

тежей; 

уметь: 

- исчислять налоги и таможенные платежи; 

- исчислять таможенные платежи в таможенной декларации; 

- контролировать правильность начисления таможенных платежей и свое-

временность их уплаты; 

- рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку); 

- рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 

- рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- оформлять требование и решение о взыскании таможенных платежей; 

- анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных 

платежей, а также льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов. 

 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отно-
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шении роли и значении валютного регулирования, как способа государственно-

го управления внешнеэкономической деятельностью; 

- овладение теоретико-методологическими основами валютного регу-

лирования и валютного контроля; 

- ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; 

- получение практических навыков проведения валютного контроля в 

соответствии с компетенцией таможенных органов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, ком-

плексного знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельно-

сти государства (или группы государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реали-

зации требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления действи-

тельности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих 

решений в сфере валютного регулирования и валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможен-

ными органами валютного контроля операций, связанных с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза, в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы 

валютного контроля; 

уметь: 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драго-

ценных металлов и драгоценных камней; 

владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов (таможен-

ной декларации, паспорта сделки); 

-методами валютного контроля. 

 

Таможенные операции 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов сово-

купности профессиональных компетенций по порядку действий участников 

ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и долж-

ностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций, ос-

нованной на таможенном законодательстве Евразийского экономического сою-

за и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование совокупности знаний, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных опе-
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раций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения та-

моженных операций при прибытии товаров на таможенную территорию и убы-

тии товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения та-

моженных операций при помещении товаров на временное хранение; 

- формирование совокупности знаний, необходимых для помещения това-

ров под таможенную процедуру и выпуска товаров таможенными органами; 

- формирование способности осуществлять таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур; 

- формирование у студентов практических навыков по совершению тамо-

женных операций; 

- формирование у студентов основополагающих навыков заполнения и 

контроля таможенной декларации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- виды и порядок совершения таможенных операций; 

- особенности взаимодействия таможенных органов и лиц, осуществляю-

щих деятельность в сфере таможенного дела. 

уметь: 

- применять нормы таможенного законодательства при осуществлении 

таможенных операций; 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 

процедур. 

владеть: 

- основополагающими навыками заполнения и контроля таможенных до-

кументов; 

- навыками совершения таможенных операций. 

 

Таможенные процедуры 

Целью изучения дисциплины является: сформировать у обучаемых про-

фессиональные навыки работы, необходимые должностному лицу таможенного 

органа при совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля при помещении товаров под различные таможенные процедуры. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у обучаемых системы знаний положений таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Рос-

сийской Федерации по вопросам помещения товаров под различные таможен-

ные процедуры; 

- выработки навыков определения перечня и правильности заполнения 

документов, необходимых для помещения товаров под различные тамо-
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женные процедуры; 

- овладения навыками осуществления таможенных операций и организа-

ции таможенного контроля при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры, 

- привития навыков проведения систематической работы по формирова-

нию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области таможенных процедур. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- положения основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

виды и содержание таможенных процедур; 

- порядок выбора и помещения товаров в различные таможенные проце-

дуры; 

- порядок изменения таможенной процедуры. 

уметь: 

- оценивать правильность выбора декларантом или таможенным предста-

вителем таможенной процедуры на основе таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федера-

ции о таможенном деле; 

- устанавливать необходимость и достаточность представленных доку-

ментов и сведений при помещении товаров под различные таможенные проце-

дуры; 

- выполнять и организовывать работу по осуществлению таможенных 

операций и проведению таможенного контроля в отношении товаров, помеща-

емых под различные таможенные процедуры. 

владеть: 

- навыками контроля правильности заполнения отдельных таможенных 

документов при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- навыками принятия решений о помещении товаров и транспортных 

средств под различные таможенные процедуры. 

Декларирование товаров  

Целью освоения дисциплины является получение студентами знания о 

таможенном декларировании товаров как таможенной операции, связанной с 

помещением товаров под таможенную процедуру, навыков и умений по запол-

нению таможенных деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации и в 

Евразийском экономическом союзе.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- рассмотрение общих положений о таможенном декларировании това-

ров; 

- ознакомление с процессом декларирования товаров и транспортных 

средств;  

- ознакомление студентов с нормативно-правовой базой процедуры де-

кларирования;  

- рассмотрение особенностей и правил таможенного декларирования от-
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дельных товаров в зависимости от их категории и лиц, их перемещающих; 

- решение практических задач и наработка навыков по заполнению и кон-

тролю таможенных деклараций в различных видах таможенных процедур. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  
- законодательные основы, правовые и распорядительные документы, 

определяющие правила определения страны происхождения товаров; 

- порядок заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов; 

уметь  
- применять правила определения страны происхождения товаров и осу-

ществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхож-

дения товаров; 

- заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости 

и иные таможенные документов; 

владеть навыками  
- контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров; 

- заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможен-

ной стоимости и иных таможенных документов 

 

Организация таможенного контроля товаров  

Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 

международных конвенций, законодательных актов Евразийского экономиче-

ского союза и Российской Федерации, нормативных правовых актов в области 

таможенного контроля, в том числе и на основе системы управления рисками, а 

также выработка практических навыков проведения таможенного контроля. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» по вопросам организации таможенного контроля; 

- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных орга-

нов Российской Федерации при осуществлении таможенного контроля; 

- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля; 

- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при 

проведении таможенного контроля в рамках функционирования Евразийского 

экономического союза; 

- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров и транспортных средств; 

- умение применять формы таможенного контроля; 

- умение выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- выработка у студентов практических навыков по правильному принятию 

решений при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 
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- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля 

таможенных документов; 

- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, ком-

мерческих и других документов; 

- выработка навыков составления и применения профилей рисков при та-

моженном контроле товаров и транспортных средств; 

- выработка навыков проведения таможенной проверки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- основные положения законодательных актов и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию таможенного контроля; 

- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осу-

ществлении таможенного контроля; 

- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 

- формы документов для целей применения отдельных форм таможенного 

контроля; 

- организацию взаимной административной помощи; 

- методологию применения системы управления рисками в производстве 

таможенного контроля; 

- деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками; 

- виды и порядок проведения государственного контроля в пограничном 

пункте пропуска. 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной 

обстановки; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможенного 

контроля; в том числе оформлять поручение на досмотр и акт о проведении до-

смотра (осмотра); 

- принимать решения о применении конкретной формы таможенного кон-

троля на основе срабатывания рисков в отношении товаров; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможенного 

контроля; 

- выявлять и анализировать риски при проведении таможенного контроля; 

- разрабатывать и применять профили риска. 

владеть: 

- навыками грамотного изучения актов таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федера-

ции по профилю дисциплины; 

- навыками составления установленных форм таможенных документов 

для целей применения отдельных форм таможенного контроля; 

- составления профилей риска; 

- навыками применения профилей рисков при проведении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуа-
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циях при проведении таможенного контроля; 

- навыками в области взаимодействия с таможенными органами другого 

государства-участника Евразийского экономического союза при проведении 

таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками использования нормативных правовых актов при организации 

отдельных видов государственного контроля в пунктах пропуска. 

Основы применения технических средств таможенного контроля 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов теоре-

тических знаний, умений, навыков, необходимых для практического использо-

вания технических средств таможенного контроля (ТСТК) в таможенном деле. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать основные теоретические сведения о применении технических 

средств таможенного контроля и таможенных технологий, при проведении та-

моженного контроля; 

- сформировать у обучающихся основные практические навыки примене-

ния технических средств таможенного контроля и таможенных технологий для 

решения таможенного контроля; 

- дать основы научных знаний о составе, конструкции и особенностях 

функционирования технических средств таможенного контроля и перспективах 

их развития; 

- выработать у студентов представления о перспективах развития тамо-

женных технологий и технических средств таможенного контроля. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основную терминологию и возможности применения таможенных тех-

нологий и технических средств таможенного контроля в деятельности тамо-

женных органов; 

- состав и структуру технических средств таможенного контроля, основ-

ные виды таможенных технологий и области их применения, перспективны 

развития таможенных технологий в таможенном деле; 

- правовые и организационные основы применения ТСТК, классифика-

цию и ограничения в применении ТСТК. 

уметь: 

- основные справочно-правовые системы; 

- элементы таможенных технологий для осуществления таможенного 

контроля; 

- современные ТСТК при работе с документами; 

- самостоятельно работать с техническими средствами таможенного кон-

троля под контролем инструктора. 

владеть: 

- сбора и обработки информации, необходимой для решения оперативных 

задач таможенного контроля; 

- практического использования ТСТК и элементов таможенных техноло-

гий; 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 
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данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных ор-

ганах. 

 

 

Торгово-экономические отношения 

Целью изучения дисциплины является: изучить механизмы, методы и ос-

новные направления торгового взаимодействия субъектов мирохозяйственных 

связей в условиях глобализации и регионализации 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- определить роль и специфику деятельности международных организа-

ций и наднациональных институтов в системе регулирования внешнеторговой 

деятельности в РФ 

-  основные направления внешнеторгового сотрудничества России с зару-

бежными партнерами; 

-  основные методы регулирования внешнеторговой деятельности на 

национальном уровне; 

-  зарубежный опыт регулирования внешнеторговой деятельности. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- инструменты регулирования внешнеторговой деятельности; 

- особенности взаимодействия России с зарубежными партнерами во 

внешнеторговой деятельности; 

- институционально-организационные основы внешнеторговой деятель-

ности; 

уметь: 

-  анализировать эффективность внешнеторговых связей России с зару-

бежными партнерами 

-  выявлять риски и проблемы во внешнеторговом сотрудничестве России 

с зарубежными партнерами; 

-  анализировать условия внешней и внутренней среды, способные повли-

ять эффективность внешнеторговой политики РФ; 

владеть: 

-  навыками анализа внешнеторговой статистики; 

-  навыками разработки предложений по определению существующих 

рисков и предложения способов решения проблем во внешнеторговой деятель-

ности; 

-  навыками применения зарубежного опыта регулирования внешнеторго-

вой деятельности. 

 

Экономическая безопасность 

Целями изучения дисциплины является: 

- получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и 

обеспечения экономической безопасности России; 
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- приобретение практических навыков анализа экономических процессов 

с позиций обеспечения безопасности; 

- умение своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы и 

применять полученные знания на практике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение содержания жизненно важных интересов Российской Фе-

дерации в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в 

современных условиях; 

- изучение концептуальных подходов к созданию системы экономической 

безопасности страны, ее организационной структуры, механизмы функциони-

рования и управления; 

- определение критериев, параметров и показателей экономической без-

опасности; 

- рассмотрение особенностей защиты научно-технического потенциала, 

обеспечения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 

- овладение методами и приемами получения информации о состоянии 

защищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее исполь-

зования в процессе профессиональной служебной деятельности; 

- изучение понятийного аппарата, используемого в теории безопасности, 

существующих механизмов и структур обеспечения экономической безопасно-

сти; 

- рассмотрение отдельных видов безопасности страны в условиях глоба-

лизации и развития международных отношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- теоретические основы экономической безопасности России; 

- место экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти страны, ее сущность и структуру; 

- механизм формирования и содержание экономических интересов, внут-

ренние и внешние угрозы этим интересам; 

- систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и 

государства; 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономиче-

ской безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее 

функционирования; 

- значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по 

совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической 

безопасности; 

- формы и методы управления системой обеспечения экономической без-

опасности; 

- основы организации диагностики и мониторинга экономической без-

опасности; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопас-

ности Российской Федерации. 

уметь: 
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-анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических 

процессов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупре-

ждению и нейтрализации возникающих угроз; 

- использовать индикаторы экономической безопасности при определении 

направлений социально-экономического развития страны; 

- применять полученные знания в процессе решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

владеть: 

- приемами анализа проблем обеспечения экономической безопасности; 

- методами оценки социально-экономической ситуации; 

- методами оценки внутренних и внешних угроз; 

- навыками определения пороговых значений экономической безопасно-

сти; 

-навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны в рамках своих функциональных обязан-

ностей. 

 

Экономика таможенного дела 

Целью изучения дисциплины является: изучение сущности и содержания 

экономики таможенного дела как науки и как практики, ее значения в системе 

таможенного дела, а также формирование у студентов теоретических знаний о 

тенденциях, закономерностях и принципах экономики таможенного дела и раз-

витие практических навыков и умений профессионального решения экономи-

ческих задач в процессе таможенной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов экономики таможенного дела, включая 

ее содержание, структуру, место и роль в обеспечении экономической безопас-

ности государства; 

- изучение экономических основ создания, размещения и специализации 

таможенных органов; 

- изучение основ кадрового, финансового, тылового, информационно - 

технического обеспечения деятельности таможенных органов; 

- изучение деятельности таможенных органов в части международного 

сотрудничества и таможенно-тарифного регулирования; 

- изучение управления деятельностью таможенных органов в части пла-

нирования и использования материальных ресурсов; 

- изучение состава и порядка расчета показателей оценки экономической 

деятельности таможенных органов; 

- изучение перспектив развития процессного подхода в экономической 

деятельности таможенных органов; 

-формирование у студентов навыков практического решения задач эко-



43 

 

номических задач в процессе таможенной деятельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации Евразийского экономического союза; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопас-

ности Российской Федерации; 

- основы и принципы плановой работы в  таможенных органах, основы 

профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и атте-

стации таможенного персонала; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обес-

печение таможенного дела. 

уметь: 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; оце-

нивать результаты деятельности таможенных органов; 

- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресур-

сах, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать 

влияние таможенной политики на развитие отечественной экономики. 

владеть: 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны; 

- методикой выявления организационно-экономических, финансово-

экономических и социально-экономических проблем таможенного дела, рацио-

нальных способов их решения, оценки социально-экономической эффективно-

сти различных вариантов ожидаемых результатов; 

- приемами систематизации и обобщения экономической информации, 

осуществления технико-экономического обоснования принимаемых решений в 

сфере таможенной деятельности; 

- системой обработки экономической информации на основе использова-

ния информационных технологий для решения экономических задач; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

Таможенная дипломатия 

Целью изучения дисциплины является: овладение основами организации 

современной таможенной дипломатии, изучение основных методов и приемов 

дипломатии, усвоение профессиональных требований к работникам таможен-

ных органов, осуществляющих организацию, координацию и контроль между-

народной деятельности, распределение полномочий в сфере ведения междуна-

родной деятельности и организацию ее планирования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– приобретение студентами прикладных знаний и умений практического 

использования нормативных правовых актов, регламентирующих осуществле-
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ние международной деятельности ФТС России; 

– ознакомление с основами дипломатической стратегии и тактики, струк-

турой, принципами и методами работы таможенных органов Российской Феде-

рации в области внешней политики и международных отношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основы процесса формирования внешнеполитических решений, между-

народно-правовые основы дипломатической службы. 

уметь: 

– пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

– осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельно-

стью таможенных органов и их структурными подразделениями. 

владеть: 

– навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными ор-

ганами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и ины-

ми международными организациями, занимающимися таможенным делом. 

 

Основы научных исследований 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов базо-

вых знаний, умений организации и проведения научных исследований, в том 

числе и в сфере профессиональной деятельности 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение роли, места и значения науки в развитии цивилизации; 

- ознакомление с основными принципами и методами научных исследо-

ваний; 

- изучение методики планирования, проведения и оформления результа-

тов научных исследований; 

- формирование умений по подготовке к защите научных студенческих 

работ; 

- формирование умений и навыков выступления с результатами научных 

исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- основные этапы развития естествознания, основные принципы и методы 

научных исследований 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- планировать и проводить научные исследования; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- классифицировать естественные и гуманитарные науки по предметам, 

методам исследования и получаемым результатам; 
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владеть: 

- профессиональной речевой коммуникации 

 

Финансы 

Цель  изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании базо-

вых  знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и эф-

фективного  функционирования современной финансовой системы, механиз-

мам управления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке специали-

стов  к профессиональной деятельности в условиях динамично развивающейся 

рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

        - формирование системных фундаментальных знаний в области финансов; 

        - изучение организации финансовой системы, включая государственные      

          и муниципальные финансы, финансы предприятий ( организаций)  и  

          финансы населения; 

        - изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях   

          финансов; 

        - изучение актуальных тенденций развития национальной и мировой     

          экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и   

           долгосрочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; 

         - изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, налоговой 

и денежно-кредитной политики, их места в системе государственного  управле-

ния, формирование навыков анализа последствий тех или иных  мер государ-

ственной политики для национальной экономики в целом и   ее  отдельных сег-

ментов; 

       -   формирование навыков анализа финансового состояния предприятий и     

           организаций, количественной оценки рисков, связанных с     

           функционированием организации; 

        -  усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее              

            использования в устной и письменной речи; 

        -   освоение источников общей экономической, банковской и биржевой          

            статистики, а также иных источников данных, характеризующих   

            конъюнктуру национального и мирового финансовых рынков; 

       -    изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области   

международных экономических отношений; 

        -   формирование у будущих специалистов навыков систематизации и 

оценки различных   явлений и закономерностей в финансовой сфере; 

- ознакомление с методами анализа финансового состояния организа-

ции, изыскания резервов повышения эффективности и роста рента-

бельности организации. 

Дисциплина «Финансы» способствует овладению специалистами знания-

ми, необходимыми для  принятия обоснованных управленческих  решений, 

творческого подхода  к решению практических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: 
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- социально-экономическую сущность финансов, понятие и состав финансовой 

системы, источники и виды финансовых ресурсов государства и предприятий; 

международные финансы и основные этапы их эволюции; управление финан-

сами, финансовый контроль; основы финансовой политики государства и 

предприятия и механизм ее реализации; принципы построения бюджетной си-

стемы страны, сущность межбюджетных отношений, социально-

экономическую  сущность и роль бюджетов органов государственной власти и 

местного самоуправления в финансовом обеспечении их полномочий; сущ-

ность и правовые основы государственного кредита; 

- особенности организации финансов различных организационно-правовых 

форм хозяйствования; финансовые ресурсы и капитал коммерческих органи-

заций, доходы и расходы, прибыль и рентабельность коммерческих организа-

ций и  показатели эффективности их финансово-хозяйственной деятельности; 

сущность и функции финансов домашних хозяйств, формирование и исполь-

зование их ресурсов;  

- сущность, виды и основные элементы финансового механизма; сущность и 

структуру финансовых рынков, виды ценных бумаг и операции с ними; осно-

вы организации страхования; 

Умеет: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

выявления проблем экономического характера, использовать источники эко-

номической, социальной, управленческой информации;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели дохо-

дов и расходов бюджетов бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, хозяйственно-финансовой деятельности предприя-

тий (организаций); 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явле-

ниях, анализировать социально-экономическую деятельность государства, 

предприятий (организаций), выявлять проблемы, предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков, обосновывать выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

Владеет навыками: 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для расче-

та и анализа доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и государ-

ственных внебюджетных фондов РФ и анализа их социально-экономической 

роли; 

- основами анализа и оценки финансово-экономической эффективности дея-

тельности предприятия (организации) и выявления резервов ее повышения. 

 

Бухгалтерский учет 

Целями изучения дисциплины является: 

- выявление и определение роли бухгалтерского учета в системе управле-



47 

 

ния предприятием; 

- изучение основных нормативных документов, регламентирующих поря-

док ведения бухгалтерского учета предприятия, составления отчетности; 

- получение основных теоретических знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета в России, формированию финансовой (бухгалтерской) от-

четности в соответствии с российскими и международными стандартами; 

- овладение практическими навыками по организации первичного учета, 

ведению учетных регистров, составлению и анализу финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. 

Главным результатом изучения дисциплины является формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навы-

ков и умений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических 

основ и практических навыков в области организации бухгалтерского учета; 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о бухгалтерском 

учете; 

- выработать у студентов навыки анализа учетной информации и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ознакомить студентов с практическими возможностями применения 

российских стандартов бухгалтерского учета (ПБУ). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные элементы и методы бухгалтерского учета; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерско-

го учета и формирования отчетности; 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении от-

четности; 

- принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

- принципы ведения бухгалтерского учета. 

уметь: 

- экономически грамотно оценивать организацию и механизм ведения 

бухгалтерского учета; 

- применять на практике основы ведения бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основа-

нии отчетности, регистров и первичной документации выводы об особенностях 

хозяйственной деятельности организации. 

владеть: 

- оформления первичных документов бухгалтерского учета и ведения 

учетных регистров; 

- формирования финансовых результатов деятельности организации; 

- составления бухгалтерской отчетности организации. 

 

Общий и таможенный менеджмент 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 
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знаний, умений и навыков подготовки, анализа и оценки типовых управленче-

ских решений в сфере таможенного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить основные методы разработки и принятия управленческих реше-

ний и сформировать умения и навыки подготовки типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделения-

ми; 

- изучить инструменты оценки деятельности организаций и сформировать 

умения оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(их структурными подразделениями); 

- сформировать умение оценивать состояние и перспективы развития та-

моженных органов, планировать и прогнозировать деятельность их структур-

ных подразделений; 

- изучить особенности государственного администрирования и сформи-

ровать умение определять место и роль таможенных органов в системе госу-

дарственного управления. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные подходы к применению методов анализа и синтеза; 

- основные методы принятия управленческих решений; 

- принципы и методы организации труда; 

уметь: 

- применять методы анализа и синтеза при решении конкретных задач; 

- применять методы принятия управленческих решений в нестандартных 

ситуациях; 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; 

владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при реше-

нии конкретных профессиональных задач; 

- навыками разработки и принятия управленческих решений в нестан-

дартных ситуациях, несет социальную и этическую ответственность за приня-

тие решения; 

- навыками организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

Институты административного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов пред-

ставления об административном правонарушении в сфере таможенного дела; 

методах выявления, юридического оформления и методики расследования ад-

министративных правонарушений в сфере таможенного дела; получение навы-

ков составления процессуальных документов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
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- формирование у студентов знаний о содержании, источниках и нормах 

административного и таможенного права, составе субъектов административно-

го отдельных институтов административного и таможенного права, регулиру-

ющих деятельность таможенных органов по выявлению административных 

правонарушений и возбуждения дел об административных правонарушениях в 

таможенной сфере; 

- формирование у студентов умений выявлять, фиксировать, предупре-

ждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере 

таможенного дела; 

- формирований у студентов умений квалифицировать факты и обстоя-

тельства в сфере таможенного дела; 

- формирование у студентов навыков по составлению процессуальных 

документов и совершению необходимых процессуальных действий при выяв-

лении административных правонарушений в сфере таможенного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание, источники и нормы административного и таможенного 

права; 

- состав субъектов административных и таможенных правоотношений; 

институты административного и таможенного права; 

- квалифицирующие признаки административных правонарушений, отне-

сенных к компетенции таможенных органов и основы их расследования; 

- формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного кон-

троля; 

- основы правовой квалификации административных правонарушений, 

правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в 

области таможенного дела; 

- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов 

при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; 

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении со-

бытия правонарушения в области таможенного дела; 

- документирование должностными лицами таможенных органов события 

нарушения таможенных правил; 

- основы расследования административных правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных органов; 

уметь: 

- квалифицировать административные правонарушения и преступления в 

сфере таможенного дела; 

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых 

нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их 

должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотноше-

ний в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформле-

ния и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации; 

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 
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правонарушения в сфере таможенного дела; 

- сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом 

тайну при осуществлении служебной деятельности; 

- определять место и роль таможенных органов в системе государствен-

ного управления; 

- противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

владеть: 

- навыками применения правил, содержащихся в источниках администра-

тивного и таможенного права; 

- навыками составления документов при обнаружении признаков админи-

стративного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела. 

 

Организация и техника внешнеторговых операций 

Целью изучения дисциплины является: обучить студентов практическим 

навыкам организации и реализации различных типов внешнеторговых сделок. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– сформировать у обучающихся навыки выбора адекватной стратегиче-

ским целям и задачам фирмы формы внешнеторговой операции. 

– раскрыть специфику основных форм внешнеторговых операций. 

– сформировать у обучающихся навыки выбора условий внешнеторгового 

контракта в соответствии с формой внешнеторговой операции. 

– сформировать у обучающихся навыки по составлению временной при-

чинно-следственной диаграммы внешнеторговой сделки любого типа. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные риски различных форм внешнеторговых операций; 

– основы расчета платежей по различным типам внешнеторговых 

контрактов; 

– нормативно-правовые основы подготовки и реализации различных 

типов внешнеторговых сделок; 

– основные этапы подготовки и реализации различных форм 

внешнеторговых операций; 

– порядок составления и предоставления документов при обосновании 

применения различных форм внешнеторговых сделок. 

уметь: 

– определять риски различных форм внешнеторговых операций; 

– осуществлять расчеты платежей по различным типам 

внешнеторговых контрактов; 

– применять нормы российского и международного законодательства 

при подготовке и реализации различных типов внешнеторговых сделок; 

– предоставлять результаты проведенных по внешнеторговой сделке 

переговоров в виде протокола ведения переговоров и внешнеторгового 

контракта. 

владеть: 
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– владеть навыками анализа рисков и расчета показателей, 

необходимых для успешного проведения переговоров по внешнеторговой 

сделке; 

– навыками проведения переговоров по внешнеторговой сделке и 

составления документов для реализации этой внешнеторговой сделки 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-

жений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

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

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
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культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

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

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изуче-

ния и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и навы-

ков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических ка-
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честв 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (по-

дача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному тен-

нису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 
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основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Основы документооборота в таможенных органах 

Целью изучения дисциплины является: освоение студентами основ доку-

ментационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов и 

формирование у них навыков управленческой и информационной культуры в 

сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-  теоретические сведения об основах документационного обеспечения 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов, документирования 

управленческих решений, создания и функционирования системы управления 

документами, экспертизе ценности документов; 

- формирование представление о: нормативно-методической базе ДОУ 

деятельностью таможенных органов, закономерностях и тенденциях ее разви-

тия; информационных технологиях, используемых в процессе работы с доку-

ментированной информацией; закономерностях документообразования; прин-

ципах рационализации документооборота; 

- требованиях национальных и международных стандартов, предъявляе-

мых к созданию и функционированию систем управления документами; 

- привить практические навыки в части документирования управленче-

ской и иной производственной деятельности таможенных органов, организации 

документооборота должностного лица и/или структурного подразделения та-

моженного органа; проведения экспертизы ценности документов на начальном 

этапе; 

- привить практические навыки в части постановки задачи по автоматиза-

ции (модернизации) документооборота в пределах своих должностных обязан-

ностей, а также в использовании современных информационных технологий и 
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средств организационной техники при работе с управленческими и другими до-

кументами. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы документирования, организации работы с документами (управ-

ление документами) и электронного документооборота; 

- основные нормативные и методические документы по вопросам доку-

ментационно-информационного обеспечения управления деятельностью тамо-

женных органов; 

- принципы проектирования рационального документооборота в тамо-

женных органах; 

- принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов, создава-

емых в таможенных органах. 

уметь: 

-использовать основные программные средства для автоматизации управ-

ленческой деятельности, анализа и обработки данных; 

- составлять различные виды управленческих и иных документов, созда-

ваемых и используемых в производственной деятельности таможенных орга-

нов; 

- организовывать работу с документами (документооборот) на своем ра-

бочем месте; 

- проводить экспертизу ценности документов, подготавливать их к архив-

ному хранению или уничтожению; 

- использовать современные средства связи, организационной и вычисли-

тельной техники при работе с управленческими и иными документами, в том 

числе выбирать необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии; 

- грамотно сформулировать задачу в случае необходимости автоматиза-

ции делопроизводственных операций на своем рабочем месте; 

- применять на практике приемы ведения деловых совещаний, перегово-

ров. 

владеть: 

- навыками и приемами практического использования программного 

обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых техноло-

гий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможен-

ных органов и их структурных подразделений; 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 

-навыками документирования управленческой деятельности таможенных 

органов и проведения экспертизы ценности документов. 

 

Контракты и внешнеторговая документация 

Целью освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая документа-
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ция» является овладение теоретическими аспектами внешнеэкономических 

сделок, формами и методами осуществления внешнеторговых операций и фор-

мирование практических навыков по подготовке, заключению и реализации 

внешнеторговых контрактов в условиях глобализации мировой экономики. 

Основные задачи освоения дисциплины:  

-  изучение техники совершения внешнеторговых сделок; 

- формирование навыков по подготовке, заключению и исполнению 

внешнеторговых сделок; 

- формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих 

контрактов во внешнеторговой деятельности; 

- изучение документов, разработанных международными экономически-

ми организациями и относящихся к международной коммерческой практике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды, формы и порядок совершения внешнеторговых сделок; методы 

расчетов экономической эффективности внешнеторговых сделок 

-основные виды, формы и проформы международных контрактов, как по 

основной, так и по обеспечивающим операциям, для работы с посредниками  

уметь: 

- составлять внешнеторговый контракт для различных видов внешнеэко-

номических сделок; 

- читать и заполнять основную транспортную и таможенную документа-

цию, в обеспечении страхования и арбитража, уметь находить необходимую 

информацию об особенностях регулирования внешнеторговых операций в от-

дельных странах мира; 

- применять унифицированные правила составления внешнеторговой до-

кументации . 

 владеть: 

- методикой составления внешнеторговой документации при реализации 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Экономический анализ деятельности организаций внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Основной целью дисциплины «Экономический анализ деятельности ор-

ганизаций внешнеэкономической деятельности» является получение теоретиче-

ских знаний и практических навыков по использованию методики экономиче-

ского анализа на разных стадиях разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 - усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа хозяй-

ственной деятельности; 

 - рассмотрение теоретических основ экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности; 
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 развить навыки самостоятельно и творчески разрабатывать предложения 

и рекомендации по рациональному управлению ресурсами и улучшения финан-

сового состояния организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методик экономического анализа, которые позволяют выделить 

главные проблемы развития организаций внешнеэкономической деятельности и 

предложить альтернативные методы их решения; 

 изучение отраслевой специфики экономического анализа, а также про-

цессов интеграции и диверсификации финансово-хозяйственной деятельности 

организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методов подготовки мониторинга финансово-хозяйственного 

состояния организаций внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- назначение экономического анализа, его цели и задачи; 

- источники информации, законодательные и другие нормативные акты по со-

ставлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и отраже-

нию информации в ней; 

- основные методики проведения экономического анализа; 

направления использования результатов анализа в управлении организацией. 

уметь: 

- применить методики экономического анализа в практической деятельности; 

осуществлять обработку экономической социальной и управленческой инфор-

мации при помощи методик и инструментов экономического анализа; 

- агрегировать финансовую отчетность предприятия и аналитическую инфор-

мацию для расчета базовых показателей экономического анализа; 

- организовать экономический анализ деятельности организаций;  

- использовать основные приемы и методы экономического анализа; 

- делать конкретные выводы по результатам экономического анализа хозяй-

ственной деятельности о реальном экономическом положении организации и о 

резервах повышения эффективности её финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

владеть навыками: 

- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и использования его результатов для подготовки управлен-

ческих решений; 

- определения комплексного финансово-экономического состояние предприя-

тия и тенденций его изменения. 

- практическими навыками оценки результатов деятельности организации и вы-

явления резервов повышения ее эффективности. 

 

Информационные таможенные технологии 
Цель изучения дисциплины дать студентам теоретические сведения и 

практические навыки по основам применения современных информационных 

таможенных технологий (ИТТ); ознакомить с основными видами ИТТ и сфера-



58 

 

ми их применения; дать базовые сведения о сетевых технологиях; обучить при-

менению информационных технологий, используемых при автоматизации та-

моженного оформления и контроля; дать представление о перспективах их раз-

вития.   

Задачи изучения дисциплины «Информационные таможенные техноло-

гии» являются: -овладеть базовыми представлениями о современных информа-

ционных технологиях, тенденциях их развития и конкретных реализациях, в 

том числе в профессиональной области, а также влияния на успех в профессио-

нальной деятельности; -закрепление теоретических знаний и практических 

навыков использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности; -формирование  современных научно-практических знаний  по ин-

формационным таможенным технологиям, системному подходу к построению 

информационных систем, профессиональному программному обеспечению 

поддержки принятия решения специалистом в области таможенных экспертиз; -

освоение диалоговых интерфейсов современного  программного обеспечения 

анализа проектов таможенной и около таможенной сферы, оценки риска приня-

тых проектных решений, проведения экспертного анализа; -овладение источни-

ками и способами получения профессионально значимой информации; -

изучение основных принципов, методов, программно-технологических и про-

изводственных средств обработки данных (сбор, систематизация, хранение, за-

щита, передача, обработка и вывод), в том числе сетевых системах; -

формирование практических навыков работы с программным инструментарием 

компьютерных информационных технологий (программные продукты, ком-

плексы, информационные ресурсы и прочее); -приобретение навыков постанов-

ки и решения научно-исследовательских и профессиональных задач с исполь-

зованием современных информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия в области информации и информационных техноло-

гий; - классификацию информационных технологий и систем; - правовые осно-

вы применения информационных технологий в таможенном деле; - назначение, 

структуру и принципы проектирования ЕАИС ФТС РФ; - систему органов 

управления информационно – технической политикой ФТС РФ; - характери-

стику   информационных   процессов   и   информационных   потоков   в   си-

стеме таможенных органов; - назначение,      структуру,      перспективы      раз-

вития      Ведомственной      интегрированной телекоммуникационной сети; 

- принципы построения и функционирования вычислительных сетей и баз 

данных; - назначение, функции и характеристики основных программных ком-

плексов ЕАИС; - назначение и функции программных комплексов, используе-

мых таможенными брокерами; - принципы  функционирования и области при-

менения интеллектуальных информационных систем; 

уметь: 

- работать с основными АРМ ЕАИС, предназначенными для автоматиза-

ции процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации управлен-

ческой деятельности; 
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- использовать элементы сетевых технологий для организации информа-

ционного обмена (удаленный доступ к серверу, работа с ведомственной элек-

тронной почтой); 

владеть:  

- навыками работы с основными программными продуктами, используе-

мыми в современной практике для таможенного оформления и контроля; 

- навыками анализа и критической оценки нормативно-правовой инфор-

мации, получаемой из различных источников, с позиции еѐ свойств, достовер-

ности, значимости и безопасности. 

 

Международные цепи поставок 

Целью изучения дисциплины является: 

формирование у студентов системы фундаментальных знаний в области теории 

и практики управления цепями поставок, соответствующих международным 

стандартам, в том числе в таможенной и околотаможенной сферах. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение сущность понятия «интегрированная цепь поставок» и опреде-

ление ее места в системе управления деятельностью предприятий участников 

ВЭД; 

- рассмотрение конкретных методик диагностики существующих макро- 

и микро логистических цепей поставок с позиции определения эффективности 

их функционирования; 

- изучение интеграционных процессов и сотрудничества в масштабах 

макро- и микро логистических цепей поставок; 

- изучение способов повышения эффективности таможенного админи-

стрирования и создания благоприятных условий для предприятий участников 

ВЭД за счет повышения качества предоставляемых услуг. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

- сущность понятия «интегрированные цепи поставок» и формулировать 

их основное предназначение; 

- современный аналитический инструментарий логистического менедж-

мента, а также методы диагностики и решения проблем в рамках управления 

цепями поставок; 

- основные микро логистические концепции и системы; 

- методологию системного подхода к организации управления цепями по-

ставок; 

- современные информационные системы и информационные технологии, 

применяемые в управлении цепями поставок, в т.ч. в таможенном деле; 

- формы, принципы и методы регулирования международных экономиче-

ских отношений;  

- организацию и порядок проведения операций и таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при их перемещении через таможенную гра-

ницу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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- порядок взаимодействия таможенных органов с федеральными органа-

ми исполнительной власти и таможенными службами различных государств 

при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств при их 

перемещении через таможенную границу ЕАЭС; 

- нормативно-правовое регулирование порядка проведения таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу (ЕАЭС); 

уметь: 

– анализировать рыночную ситуацию; 

– использовать информационные технологии для решения логистических 

задач; 

– разбираться в аналитических материалах участников рыночных отно-

шений: собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг,  

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законода-

тельства РФ и ЕАЭС при таможенных процедурах; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

- применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- осуществлять таможенный контроль за соблюдением участниками ВЭД 

требований таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле; 

владеть: 

– способами совершенствования информационного обеспечения логисти-

ческой деятельности; 

– методами оценки экономической эффективности обеспечения внешне-

экономической деятельности предприятия, 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками выбора базисных условий поставки товаров (Инкотермс -

2010); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации вы-

полнения поручений: 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение участни-

ками ВЭД таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле. 

 

Логистика внешнеэкономической деятельности 

Целью изучения дисциплины Логистика внешнеэкономической деятель-

ности является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области активно развивающихся в по-

следнее  время за рубежом и в России методов логистического управления ма-

териальными и информационными потоками во внешнеэкономической дея-

тельности. 

Логистика внешнеэкономической деятельности – это широкий диапазон 
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деятельности, связанный с эффективным движением сырья от источника снаб-

жения до начала производственной линии и готовых продуктов или полуфаб-

рикатов от конца производственной линии до места потребления в любой 

стране мира в соответствии с требованиями клиентов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие за-

дачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, обес-

печивающей прохождение материального и информационного потоков от пер-

вичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торгов-

ли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; основные методы 

логистики; функции логистики в торговле; сущность логистического 

менеджмента; основные проблемы логистики; основные закономерности 

формирования логистических стратегий; условия и специфику логистических 

процессов; представление об основах логистического анализа  

Уметь принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, 

логистических цепей и схем;  формулировать требования к транспорту, а также 

к системам хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации 

логистических процессов; формулировать требования к информационным 

системам,  обеспечивающим товародвижение; формулировать логистические 

требования к процессу производства, переработки и реализации; уметь 

анализировать возможности применения предприятием конкретной 

логистической стратегии. 

Владеть методами  оптимизации логистических систем  в торговле,  методами 

выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки 

показателей логистики организации; методами выбора логистических посред-

ников. 

 

 

Основы логистики  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базо-

вых знаний и навыков в области терминологического аппарата логистики, спо-

собности организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ, предоставлении услуг. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих современным инструментарием логистики: 

сформировать понимание цели, задач и содержания логистики в торговле; 
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понимание концепции и функций логистики, материальных потоков и ло-

гистических операций, логистических систем 

применять методологический аппарат логистики в практической деятель-

ности 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать терминологический аппарат логистики, 

механизм решения логистических задач, основные методы оптимизации про-

цесса товародвижения, основные методы оптимизации процесса товародвиже-

ния, сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, основ-

ные понятия, которыми оперирует логистика, специфику логистического под-

хода к управлению материальными и связанными с ними информационными 

потоками, принципы построения логистических систем, функции логистики, 

основные методы логистики, задачи логистики в области закупок, транспорти-

ровки, складирования и реализации, задачи организации логистического серви-

са, основные системы контроля состояния запасов, принципы построения ин-

формационных систем в логистике, современные технологии управления ин-

формационными потоками, ключевые вопросы и процедуры разработки логи-

стической стратегии предприятия 

Уметь применять идею логистической оптимизации товаропроводящей цепи, 

применять терминологический аппарат логистики, оценивать уровень развития 

логистики на предприятии, применять оптимизационные модели на практике 

ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности торгового пред-

приятия на базе логистической оптимизации управления материальными пото-

ками, выделять материальные и связанные с ними информационные и финансо-

вые потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций логи-

стики, принимать решения по размещению складов; решать задачи, связанные с 

организацией товароснабжения и транспортировкой грузов 

Владеть навыками применения логистического подхода при выборе стратегии 

и текущем   планировании деятельности фирм, формулирования требований к 

транспорту, системам хранения и складской обработки грузов, к информацион-

ным системам, обеспечивающим продвижение грузов, принятия решений по 

запасам, логистическому сервису, применения системного подхода к проекти-

рованию логистических систем, ставить задачу их оптимизации на базе анализа 

полной стоимости, применения полученных знаний в организации обеспечения 

предприятия необходимыми товарными ресурсами; движения товаров в про-

цессе производства, складской обработки и хранения товаров, сбыта, распреде-

ления и грузовых перевозок 

Управление логистическими рисками 

Целью дисциплины является подготовка выпускника в области тамо-

женного дела, владеющего теоретическими основами управления логистиче-

скими рисками и способного на основе знаний современных концепций, техно-

логий и методов управления рисками, прогнозировать  вероятность возможных 

рисков в процессе управления запасами и товаропотоками и обеспечить реали-

зацию комплекса мероприятий по их предупреждению или минимизации по-

терь от рисков.  
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Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке выпускников, владеющих современным инструментарием управления ло-

гистическими рисками: 

 знанием сущности и видов рисков в логистических системах, целей, 

задач и принципов управления рисками и страхования в логистике; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 способностью проводить анализ логистических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании; 

 способностью самостоятельно, на достаточно высоком научном 

уровне формировать и совершенствовать систему управления логистическими 

рисками, осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников; 

 умением анализировать систему управления рисками и страхования в 

логистике как основного фактора обеспечения надежности функционирования 

логистических систем; 

 владением навыками анализа и оценки логистических рисков, опреде-

ления способов обеспечения надежности логистических процессов, выявления 

путей снижения рисков в логистических системах. 

 владением навыками принятия решений и управления логистически-

ми рисками в различных условиях обстановки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать цели, задачи и принципы управления рисками и страхования в логистике 

Знать методы выявления, оценки и анализа уровня логистических рисков 

Знать функции управления логистическими рисками 

Уметь ставить цели и задачи управления рисками и страхования в логистике 

Уметь осуществлять анализ потенциальных логистических рисков и осуществ-

лять контроль за деятельностью подразделений и персонала 

Уметь применять методы и средства управления рисками для обеспечения 

надежности функционирования логистических систем 

Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

Владеть способами страхования основных логистических рисков 

Владеть приемами снижения и минимизации потерь в логистических системах 

Транспортная логистика 

Целью изучения дисциплины «Транспортная логистика» является полу-

чение студентами необходимых теоретических знаний и приобретение практи-

ческих навыков в области международных перевозок, как комплексе мер, свя-

занных с перемещением товара с территории страны продавца на территорию 

страны покупателя активно развивающихся в последнее  время за рубежом и в 

России, методов хранения и транспортировки товаров в соответствии с основ-

ными положениями логистической концепции. 
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Транспортные перевозки рассматриваются в логической последователь-

ности в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – потребле-

ние». 

Процесс перемещения товаров в международной торговле требует опре-

деленных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполнения до-

говора. 

Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зависит 

от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в меж-

дународном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной 

операцией. 

Задачами курса являются: 

 изучение роли транспорта в международном товарообороте, их клас-

сификацию.  

 формирование в сознании студентов  представления о структуре си-

стемы управления и существующих нормативно- правовых докумен-

тах для автомобильного транспорта; 

 ознакомить студентов со структурой производственно-транспортных 

логистических систем, современным конструкциям отечественных и 

зарубежных грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и транспорти-

рующих машин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации; систему за-

конодательства, служащую основой осуществления деятельности по лицензи-

рованию и сертификации; порядок осуществления деятельности по лицензиро-

ванию и сертификации; систему международных перевозок грузов и их особен-

ности; функции логистики в торговле 

Уметь применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в меж-

дународных перевозках, оформлять документы на получение лицензии на раз-

ные виды деятельности на транспорте, применять полученные знания для про-

ведения сертификации  транспортных услуг, пользоваться документами  для  

организации проведения сертификации и лицензирования транспортных услуг. 

Владеть методикой применения на практике экономических, товаровед-

ных и управленческих методов управление грузоперевозками, навыками ис-

пользования нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, тех-

нологией работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео и 

др.). 

Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 

Цель: формирование у будущего специалиста совокупность знаний и 

представлений о возможностях и принципах функционирования компьютерных 

сетей, организации в единое целое разнородной информации, представленной в 

различных форматах и возможности обеспечить активное воздействие человека 

на эти данные в реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 

распределенным данным.  

Задачи:   
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- сформировать целостное представление об открытости мира через ис-

пользование глобальных сетей;  

- познакомить с современными технологиями разработки web приложе-

ний;  

- выработать умения использования средств разработки мультимедиа и 

web-приложений в ходе профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- виды компьютерных сетей;  

- виды прикладных протоколов Интернет;  

- основы функционирования Интернет;  

- программные средства для создания и редактирования элементов муль-

тимедиа; 

 - этапы и технологии создания мультимедиа продуктов; 

- назначение, устройство и принципы функционирования локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

- способы организации компьютерных сетей; 

- языки и средства создания информационных ресурсов глобальной сети 

Интернет; 

уметь:  

- пользоваться службами Интернет;  

- разрабатывать и модифицировать уже имеющиеся мультимедиа и web 

приложения; 

- работать в персональных, локальных и глобальных компьютерных се-

тях, в системах телекоммуникаций; 

- организовывать телекоммуникационные порталы в компьютерных си-

стемах; 

владеть: 

- технологиями создания мультимедиа продуктов;  

- навыками работы с web-технологиями. 

- навыками внедрения новых информационно-коммуникационных техно-

логий в практику. 

 

Информационные системы 

Цель изучения дисциплины. ознакомить обучающихся с принципами ра-

боты, основами проектирования и эксплуатации информационных систем, обу-

чить приемам практического использования информационных систем в про-

фессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины. изучение современных информационных 

технологий и систем. Раскрытие основных понятий и современных принципов 

работы с деловой информацией. Раскрытие понятия и характеристик автомати-

зированных информационных систем Рассмотрение классификации автомати-

зированных информационных систем. Изучение принципов проектирования ав-

томатизированных информационных систем. Владение методами внедрения и 

эффективного использования автоматизированных информационных систем. 
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Умение применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. Умение работать с программными средствами реализации автоматизиро-

ванных информационных систем.  Умение использовать в профессиональной 

деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией Владение мето-

дами и средствами информационных и телекоммуникационных технологий. 

Владение программным обеспечением для работы с деловой информацией. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- виды и возможности автоматизированных информационных систем 

- основы организации информационных систем, электронного докумен-

тооборота и баз данных. 

уметь:  

- использовать современные технические средства и автоматизированные 

информационные для решения зада 

использовать информационные системы для сбора, хранения, обработки и 

передачи информации на предприятии. 

владеть:  
- навыками использования методики и средств автоматизации в таблич-

ных процессорах 

- навыками работы с автоматизированными информационными система-

ми, системами электронного документооборота и базами данных. 

 

Контроль достоверности заявленного кода товара 

Целями изучения дисциплины является: 

- выработка устойчивых навыков действий должностного лица при про-

верке правильности классификации в ходе таможенного контроля, после вы-

пуска товара и по результатам экспертизы после выпуска товара. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- освоение требований к описанию групп однородной продукции в тамо-

женных целях; - определение достаточности и полноты описания товаров для 

контроля достоверности заявленного кода товара; - умение использовать на 

практике теоретические знания по классификации товаров, полученные при 

изучении дисциплины Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности; 

- умение находить и правильно использовать информацию в товаросопро-

водительных документах. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие порядок контроля досто-

верности заявленного кода товара и действия должностных лиц при проверке 

правильности классификации товаров по ТН ВЭД. 

уметь: 

- описывать товар и проверять описание 31 графы ДТ групп однородной 

продукции; 

- выявлять критерии классификации товаров, принимать решения о их 
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классификации, заполнять бланки предварительных классификационных реше-

ний; 

- находить и правильно использовать информацию в товаросопроводи-

тельных документах, содержащих сведения о классификационных признаках 

товаров, позволяющих однозначно классифицировать данный товар в ТН ВЭД 

на уровне десятизначного кодового обозначения. 

владеть: 

- навыками действий должностного лица при проверке правильности 

классификации в ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по ре-

зультатам экспертизы после выпуска товара; 

 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Целью изучения дисциплины является: формирование системы знаний в 

области обеспечения безопасности товаров и навыков выявления опасных 

фальсифицированных товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение правовых норм в сфере обеспечения безопасности продоволь-

ственных и непродовольственных товаров; 

- изучение требований основополагающих документов по подтверждению 

(оценке) соответствия; 

- изучение порядка подтверждения соответствия товара требованиям тех-

нических регламентов, нормативных документов или условиям контрактов; 

- изучение системы показателей, используемых при подтверждении без-

опасности товаров требованиям технических регламентов; 

- развитие умений выделять идентификационные признаки отдельных 

групп товаров в части их безопасности; 

-формирование навыков выявления опасных фальсифицированных това-

ров; 

- развитие навыков использования товарной информации в части кон-

троля безопасности товаров. 

По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения законодательства в области обеспечения безопас-

ности товаров; 

- основные термины и определения в области обеспечения безопасности 

товаров; 

- порядок подтверждения соответствия отдельных групп однородной 

продукции; 

- требования к маркировке в части обеспечения безопасности товаров. 

уметь: 

- анализировать сертификаты соответствия, декларации о соответствии, 

ветеринарные сертификаты, фитосанитарные сертификаты и другие сопроводи-

тельные документы, удостоверяющие безопасность товара; 

- контролировать соблюдение требований безопасности по товарной ин-
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формации; 

- выявлять по образцам (пробам) товаров признаки опасности, фальсифи-

кации и контрафакта. 

владеть: 

- составлением системы показателей, определяющих безопасность от-

дельных групп однородной продукции; 

- выполнением действий по контролю документов, подтверждающих со-

ответствия товаров требованиям технических регламентов и нормативных до-

кументов в части их безопасности; 

- выявлением опасных фальсифицированных товаров на основе средств 

товарной информации. 

 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  

Целями изучения дисциплины является: 

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках пре-

ступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных пра-

вонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, 

мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; 

- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-

правовой квалификации; - уяснение понятия, структуры и значения состава 

преступления как основания квалификации; - формирование у студентов навы-

ков квалификации преступлений по их объективным и субъективным призна-

кам; 

- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и 

преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации пре-

ступлений при их множественности; 

- формирование у студентов практических навыков использования полу-

ченных знаний и навыков уголовно-правовой квалификации применительно к 

преступлениям в сфере таможенного дела; 

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых 

норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере та-

моженного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации пре-

ступлений; 

- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, её значение для 

квалификации преступлений; 

- понятие и структуру состава преступления как юридического основания 

уголовно-правовой квалификации; 

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере 
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таможенного дела; 

- основания привлечения к уголовной ответственности. 

уметь: 

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность пре-

ступлений или единичные преступления; 

- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовноправовых 

норм и применять на практике правила преодоления последней; 

- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников; 

- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступ-

лений в сфере таможенного дела. 

владеть: 

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой ква-

лификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. 

 

Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции 

таможенных органов 

Целями изучения дисциплины является: 

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; 

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и 

умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные 

документы; 

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и приня-

тия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе 

участников уголовного судопроизводства; 

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судо-

производства, а также форм, ее составляющих - дознания и предварительного 

следствия; 

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подслед-

ственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; 

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных 

процессуальных действий; 

- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения 

и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материа-

лам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; 

- поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела; 
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- особенности производства дознания как самостоятельной формы пред-

варительного расследования; - компетенцию таможенных органов как органов 

дознания. 

уметь: 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступ-

лениях; 

- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и ре-

шать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; 

- производить все предусмотренные законом следственные действия с 

надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме 

предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подслед-

ственности органов дознания ФТС России; 

- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе - 

преступлений в сфере таможенного дела. 

владеть: 

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой ква-

лификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; 

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела; 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступле-

ния в сфере таможенного дела. 

 

Ценообразование во внешней торговле 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов знаний по ключевым методологическим во-

просам ценообразования и основам формирования ценовой политики фирмы; 

экономического представления об особенностях и тенденциях ценообразования 

на мировых товарных рынках; 

- приобретение студентами умений по применению техники расчета раз-

личных видов цен во внутренней торговле, навыков по работе с ценовой ин-

формацией. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний о целях, задачах и механизмах совре-

менного ценообразования во внешней торговле; 

- формирование у студентов теоретико-методологических знаний в обла-

сти ценообразования и комплексного подхода к процессу формирования цен во 

внешней торговле; - формирование у студентов умений расчета различных ви-

дов цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; 

- формирование у студентов знаний отечественного и зарубежного опыта 

государственного регулирования цен и контроля над ценами; - формирование у 

студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразования на 

современных мировых товарных рынках; 

- формирование практических навыков формирования ценовой стратегии, 
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расчета конкретных цен. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и виды цен мирового рынка: 

- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки из-

менения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и 

мировом рынках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 

-  принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен: 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчета цен; 

- виды мировых цен и источники ценовой информации; 

уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов: 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 

национальных цен; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом 

всех дополнительных расходов на территории России, косвенных налогов, по-

среднических и торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка. 

владеть: 

- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов. 

 

Образование контрактных цен 

Целью изучения дисциплины является: развитие экономического мыш-

ления и формирование навыков применения основных принципов и методов 

ценообразования на различных отраслевых рынках при заключении междуна-

родных торговых контрактов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхо-

да к анализу конъюнктуры отраслевых рынков; 

- формирование теоретических основ обоснования контрактных цен; 

- понимание студентами методов учета и страхования ценовых рисков в 

контрактных ценах; 

- развитие у студентов практических навыков расчета контрактных цен на 

основе затратных и конкурентного методов; 

- выработка представлений об условиях и особенностях формирования 

цен экспортируемых и импортируемых товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные показатели, необходимые для анализа конъюнктуры отрасле-

вых рынков; 

- особенности ценообразования на биржевые и аукционные товары; 

- методологию расчета и схемы выплаты лицензионных платежей; 

- основные стратегии и методы трансфертного ценообразования; 
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уметь: 

- анализировать конъюнктуру отраслевых рынков; 

- разрабатывать стратегию ценообразования при заключении экспортных 

и импортных контрактов; 

- выбирать конкурентные материалы в качестве базы для расчета кон-

трактных цен; 

владеть навыками: 

- обоснования контрактных цен затратными методами; 

- обоснования контрактных цен на биржевые и аукционные товары; 

- определения цены лицензии. 

 

Организация международных перевозок груза 

Целью изучения дисциплины «Организация международных перевозок 

груза» является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области международных перевозок, как 

комплексе мер, связанных с перемещением товара с территории страны про-

давца на территорию страны покупателя активно развивающихся в последнее  

время за рубежом и в России, методов хранения и транспортировки товаров в 

соответствии с основными положениями логистической концепции. 

Международные перевозки рассматриваются в логической последова-

тельности в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – потреб-

ление». 

Процесс перемещения товаров в международной торговле требует опре-

деленных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполнения до-

говора. 

Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зависит 

от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в меж-

дународном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной 

операцией. 

Задачами являются: 

 изучение роли международных перевозок в международном товарооборо-

те, их классификацию.  

 формирование в сознании студентов  представления о структуре системы 

управления и существующих нормативно- правовых документах для автомо-

бильного транспорта; 

 ознакомить студентов со структурой производственно-транспортных ло-

гистических систем, современным конструкциям отечественных и зарубежных 

грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и транспортирующих машин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать показатели и характеристики перевозочного процесса; методы анализа 

рынка автотранспортных потребностей; способы обслуживания перевозочного 

процесса; виды тарифов; организацию автотранспортного процесса и 

маршрутов движения; организацию работы службы перевозок 

автотранспортного предприятия; особенности организации и управления 

междугородными и международными перевозками; особенности 
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взаимоотношений с клиентами, юридическое обеспечение перевозочного 

процесса; подвижной состав автомобильного транспорта для перевозки грузов; 

рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов. 

Уметь анализировать показатели и характеристики перевозочного процесса; 

применять методы анализа рынка автотранспортных потребностей; применять 

способы обслуживания перевозочного процесса; выбирать виды тарифов; 

организовать автотранспортный процесс и рассчитать маршруты движения; 

организовать работу службы перевозок автотранспортного предприятия; 

организовать управление междугородными и международными перевозками; 

использовать особенности взаимоотношений с клиентами, юридическое 

обеспечение перевозочного процесса; анализировать подвижной состав 

автомобильного транспорта для перевозки грузов; применять рациональные 

транспортно-технологические схемы доставки грузов. 

Владеть методами  оптимизации транспортировки товаров; методами выбора 

транспортного средства 

 

Логистика запасов и складирования 

Целью изучения дисциплины «Логистика запасов и складирования» яв-

ляется получение студентами необходимых теоретических знаний и приобрете-

ние практических навыков в области активно развивающихся в последнее  вре-

мя за рубежом и в России методов хранения и транспортировки товаров в соот-

ветствии с основными положениями логистической концепции. 

Немаловажным аспектом изучения данной дисциплины является также  

формирование  у студентов знаний по основам хранения и транспортирования 

продовольственных товаров, повышение качества подготовки  студентов  бу-

дущих  специалистов, систематизации  учебного материала, необходимого при 

освоении дисциплины. 

Настоящая  дисциплина  посвящена  изучению  основных  технологий 

хранения и транспортирования продовольственных товаров, в целях обеспече-

ния качества, количества на всех этапах товародвижения.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие за-

дачи: 

– изучение  физических,  химических,  биологических  и  микробиологи-

ческих процессов при хранении продовольственных товаров;  

– изучение  режимов  хранения  для  различных  групп  пищевых  про-

дуктов;  

– изучение санитарно – гигиенических требований при хранении продо-

вольственных товаров и профилактических мероприятий;  

– изучение методов консервирования продовольственных товаров;  

– изучение технологии хранения продовольственных товаров;  

– изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  условия  и 

сроки хранения и реализации;  

– изучение и разработка методов по сокращению товарных потерь при 

хранении продовольственных товаров;  
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– знакомство с видами складов для хранения продовольственных това-

ров и требованиями к условиям их хранения;  

– изучение  сопроводительных  документов  при  транспортировании 

грузов;  

– знакомство с подвижным составом для перевозки продовольственных 

товаров. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать хранение как этап товародвижения в цепи, основные задачи 

хранения; факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества 

товаров; сущность процессов, лежащих в основе ухудшения качества 

продовольственных товаров при их хранении и действия, предотвращающие  

эти процессы; группы пищевых продуктов или отдельные продукты не стойкие 

к каждому из неблагоприятных процессов при хранении; основные  

особенности  формирования  качества  товаров  при хранении; методы  

консервирования  пищевых  продуктов  и  влияния  их  на  хранение; виды 

товарных потерь при хранении продовольственных товаров и пути их 

сокращения; требования  к  температурному  режиму,  относительной  

влажности, воздуха,  свету,  вентиляции  воздуха,  товарному  соседству  при  

хранении разных групп пищевых продуктов; санитарные  требования  к  

складским  помещениям  оптовой  и  розничной торговли, а также к 

транспортным средствам; методы контроля; технологию хранения товаров. 

типы  складских  помещений,  их  характеристику  и  климатический режим. 

виды подвижного состава для транспортирования продовольственных товаров; 

технологию  и  организацию  транспортирования  продовольственных товаров 

при различных видах перевозок.  

 Уметь дать объяснения понятия «хранения» и его роль в процессе 

товародвижения; дать объяснения мерам по снижению потерь товаров при 

хранении; дать объяснения основным особенностям формирования качества 

при хранении товаров и процессам, происходящим при хранении; выбрать 

оптимальный режим хранения для каждой группы пищевых продуктов, 

разместить  партию  продуктов на хранение; определить соответствие 

фактических режимов хранения и транспортирования,  требуемым для каждой 

группы пищевых продуктов; проводить профилактические мероприятия по 

снижению товарных потерь при хранении и транспортировании 

продовольственных товаров; определить правильность оформления 

сопроводительных документов, удостоверяющих качество и безопасность 

продовольственных товаров; определить температуру воздуха в кузове 

авторефрижератора или  другом транспортном средства, прочитать 

термограммы, определить температуру в толще продукта; определить 

относительную влажность воздуха в камере хранения холодильника и на 

складе; определить правильность укладки продукта в транспортном средстве, в 

том числе для обеспечения воздухообмена; размещать грузы в любом 

подвижном составе для транспортирования; оформлять сопроводительные 

документы при транспортировании грузов автомобильным, железнодорожным 

и др. видами транспорта. 
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Владеть методами  оптимизации хранения и транспортировки товаров  в 

торговле,  методами выбора оптимального режима хранения, методами выбора 

транспортного средства методами оценки показателей склада организации. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о струк-

турных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических путях 

развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных органи-

заций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, соци-

ально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хозяй-

ственных и социальных организациях, выявление социально-экономических 

характеристик отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, 

структурных и функциональных основ кооперации, как в России, так и за рубе-

жом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные принципы 

и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора экономи-

ки и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы организа-

ции деятельности кооперативов, их функциональные особенности и законода-

тельную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в за-

рубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в совет-

скую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпринима-

тельства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-правовые 

особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и основы 

функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной дея-

тельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных ор-

ганизаций. 
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Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации пред-

принимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об организаци-

онно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об ожидае-

мом поведении кооперативных организаций в различных рыночных ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных по-

ложений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в современ-

ных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале потре-

бительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной кооперации и 

других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных орга-

низаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов кооперати-

вов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и инсти-

туциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных органи-

зациях 

 


