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История  Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных зна-
ний студентов университета, формирование у обучающихся системного мышле-
ния, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать представ-
ления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших 
дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь россий-
ской 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 дискус-
сии в российской и зарубежной историографии; 
 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию истори-
ческих понятий и категорий; 
 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  ме-
сто и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 
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 
мировой культуры 

- Знать сущность, формы функции исторического знания; методы и ис-
точники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- Знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от антич-
ности до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль 
России как активного фактора и творца всемирной истории; 

- Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализи-
ровать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентно-
сти; 

- Уметь давать анализ исторических событий и устанавливать при-
чинно- 
следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический ана-
лиз развития России и стран мира; 

- Уметь работать с исторической картой; 
- Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  
- Владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции;  
- Владеть категориальным аппаратом истории; навыками самостоя-

тельного овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том 
числе с использованием современных информационных технологий;  

 
 



3  

Философия Целями изучения дисциплины является: 
- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 
- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 
- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 
- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 
- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-
нравственного, профессионально квалифицированного и конкуренто-
способного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-
формации, умения логично формулировать, излагать, аргументиро-
вано отстаивать собственное видение проблем и способов их разреше-
ния; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 
цивилизации; 
- знать этапы исторического развития философии; основные проблемы онтоло-
гии и гносеологии, социальной философии, философии истории и философ-
ской антропологии; 
- уметь применять философские методы постижения действительности; 
- уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 
формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам фи-
лософии; 
- владеть - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-
держание;  
- владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

 
Русский язык и культура речи Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие язы-
ковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в раз-
ных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной разно-
видностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функционирова-
ния русского литературного языка в современном обществе; ознакомлении обуча-
ющихся с системой норм современного русского языка; формировании навыков 
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правильного отбора и употребления языковых единиц в различных ситуациях об-
щения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать состояние современного русского  литературного языка, основные законы 
и особенности его функционирования, закономерности его развития, актуаль-
ные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой деятельности 
Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой системы 
Знать особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 
Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 
имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 
компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 
редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями и намерениями 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникатив-
ной ситуации;  
Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 
ситуации, составлять тексты на русском языке научного и официально-делового 
стилей  
Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно эффек-
тивно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕР-
НЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями 
и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия  
Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения на 
русском языке 

      Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 
общения 

      Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для реше-
ния задач профессиональной деятельности 
Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками орга-
низации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 
норм 
Владеть навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 
сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникатив-
ными целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия 
Владеть полемическим мастерством, культурой спора 
Владеть приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике для 
решения задач профессиональной деятельности 
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Международный культурный обмен и деловые коммуникации Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и дело-
вые коммуникации» является формирование способности к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.   

Задачи освоения дисциплины: 
- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным ин-

струментарием в области международного культурного обмена и деловых комму-
никаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков сту-
дентов в области международного культурного обмена и деловых коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодей-
ствия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 
профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 
коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от си-
туации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать теоретические основы деловых коммуникаций; 
Знать коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 
Знать устные стратегии деловой коммуникации; 
Знать международные особенности культурного обмена; 
Уметь организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 
решения задач межличностного и делового общения; 
Уметь использовать на практике устные стратегии деловой коммуникации; 
Уметь анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 
эффективность; 
Уметь учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 
Уметь совершенствовать коммуникационные навыки. 
Владеть навыками  соблюдения этических, логических и риторических норм 
деловых взаимоотношений; 
Владеть навыками  выбора наиболее эффективных устных и письменных стра-
тегий деловой коммуникации; 
Владеть навыками  анализа коммуникационных техник и технологий, оценки 
их эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

 
Иностранный язык 
 Целями изучения дисциплины является: 
- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершенствова-
ние практических навыков владения английским языком в профессиональной 
сфере; 
- формирование социально-личностных качеств и профессиональных ком-
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петенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональной де-
ятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможенное 
дело»; 
- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осуществле-
ния будущей профессиональной деятельности, определяемой специальностью 
«Таможенное дело». 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного 
плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осу-
ществления профессиональной коммуникации; 
- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 
мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных професси-
ональных 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, обеспе-
чивающие коммуникацию по профилю специальности. 
уметь: 
- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 
различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и 
поисковый виды чтения; понимать при однократном применении аутентичную 
монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нор-
мальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 
различных носителях. 
владеть: 
- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном 
языке; основными навыками письменного оформления документов, в том числе 
такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание, 
а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование профессио-
нально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности; 
- 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 прой-
денной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками 
продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в следу-
ющих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, состав-
ление отчета, написание тезисов доклада. 
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Второй иностранный  язык  Изучение второго иностранного языка имеет важное значение для буду-
щих сотрудников таможенной службы, поскольку это является фактором развития 
их коммуникативной культуры, расширения возможностей общения с бóльшим 
числом участников внешней экономической деятельности, информационно-ана-
литической работы с иноязычными источниками. Знание нескольких иностран-
ных языков в учебе способствует овладению компетенциями специальности «Та-
моженное дело». Вместе с тем в процессе освоения второго иностранного языка 
совершенствуются рациональные приемы самостоятельной работы, активизиру-
ются способности к самообразованию и научной работе. 
 Целью освоения учебной дисциплины является формирование базового 
уровня владения вторым иностранным языком, овладение студентами необходи-
мым и достаточным уровнем иноязычных компетенций для решения коммуника-
тивных задач в различных сферах: социально-бытовой, культурной и образова-
тельной, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего са-
мообразования.  
 Задачи дисциплины: 
- формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 
- формирование лингвокультурологических и междисциплинарных знаний сту-
дентов; 
- освоение фонетического строя, лексической и грамматической систем второго 
иностранного языка; 
- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, делового ино-
язычного общения; 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- фонетический строй изучаемого языка; 
- орфографию изучаемого языка; 
- лексику в объеме 4600 лексических единиц в активном и 5400 ЛЕ в пассивном 
пользовании в рамках изученной тематики; 
- грамматические явления и категории изучаемого языка; 
- географические, исторические, социо-культурные реалии страны изучаемого 
языка; 
уметь: 
- выражать свои мысли средствами второго иностранного языка; 
- выделять из текста новую, полезную информацию; 
- переводить тексты с иностранного языка на русский и с русского на иностран-
ный язык; 
владеть: 
- навыками правильного произношения и интонирования фраз; 
- графической системой изучаемого языка; 
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- лексико-грамматическими навыками и умениями в объеме, достаточном для уст-
ного и письменного общения; 
- речевым этикетом повседневного общения; 
- речевыми умениями чтения, аудирования, говорения, письма. 
 Изучение второго иностранного языка имеет важное значение для буду-
щих сотрудников таможенной службы, поскольку это является фактором развития 
их коммуникативной культуры, расширения возможностей общения с бóльшим 
числом участников внешней экономической деятельности, информационно-ана-
литической работы с иноязычными источниками.  
 
Иностранный язык профессионального общения Основной целью освоения дисциплины является повышение и совершен-
ствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым уров-
нем профессиональных компетенций.  

Задачи курса:  формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки;  развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и само-
стоятельно мыслящих специалистов;  формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, делового 
иноязычного общения;  совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой дан-

ного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-
сти культуры страны/стран изучаемого языка 

Знать__значение изученных грамматических явлений в расширенном 
объеме систематизацию изученного грамматического материала; 

Знать: страноведческую информацию из аутентичных источников, све-
дения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
мировой культуре, взаимоотношениях с РФ 

Знать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера  

Уметь вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуа-
циях официального и неофициального общения (в рамках изученной тема-
тики); беседовать о себе, своих планах;  

Уметь участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/про-
слушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;рассуж-
дать, комментировать в рамках изученной тематики и проблематики;  

Уметь представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
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Уметь полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-
ненных стандартных ситуациях делового общения;  

Уметь извлекать необходимую информацию из различных аудио- и ви-
деотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

Уметь читать аутентичные тексты публицистического, научно-популяр-
ного, делового стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-
дачи; 

Уметь писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-
язычного текста; 

составлять резюме и письмо-заявление на работу; 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 
стран;  

Владеть__навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном языке; ____ 

Владеть__методикой извлекать необходимую информацию из иноязыч-
ных деловых источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); _ 

Владеть навыками переводить информацию из одной знаковой системы 
в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

Владеть навыками критически оценивать достоверность полученной ин-
формации; 

навыками передавать содержание информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно);  

Владеть навыками самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата) при работе с иноязычными материалами;  

Владеть навыками выбирать знаковые системы адекватно познаватель-
ной и коммуникативной ситуации;  

Владеть навыками адекватно воспринимать язык средств массовой ин-
формации; 

навыками создавать материал для устных презентаций с использованием 
мультимедийных технологий.  

Владеть навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами 
публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

Владеть навыками развернуто обосновывать суждения, давать определе-
ния, приводить доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать 
с помощью примеров; 

Владеть навыками отделять основную информацию от второстепенной; 
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Математика  Целями изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов математических знаний, необходимых для ана-
лиза сложных экономических процессов; 
- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответствую-
щих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке 
труда. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- усвоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирую-
щих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое 
и творческое мышление; 
- создание теоретических основ для успешного изучения дисциплин, ис-
пользующих математические методы; 
- формирование умений самостоятельного изучения учебной, научной лите-
ратуры, содержащей математические факты и результаты; 
- формирование логического мышления при представлении экономических 
взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических задачах. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 
- понятия, определения и теоремы математического анализа, теории вероят-
ностей и математической статистики; 
- основополагающие теоретические положения, предусмотренные програм-
мой курса 
уметь: 
- ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, в 
том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процессов; 
- самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществления 
научной и практической деятельности 
владеть: 
- методами решения типовых математических задач; 
- навыками построения и анализа математических и алгоритмических моде-
лей таможенных процессов. 
 
Информатика  Целью изучения дисциплины является: получение студентами теоретиче-
ских знаний и практических навыков по использованию технологии обработки 
информации, основанной на применении математических методов и компьютер-
ной техники 
- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в тер-
минах информатики, осуществления постановки и программной реализации про-
фессиональных задач в условиях использования современных информационных 
технологий на базе персональных компьютеров с привлечением различных про-
граммных средств 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



11  

знать: 
- базовые понятия информации; 
- общие принципы работы компьютера; 
уметь: 
- использовать стандартные средства операционной системы Windows, па-
кет программ MS Office; программные средства архивации, резервного копирова-
ния и защиты данных компьютера; - автоматизировать решение практических за-
дач 
владеть: 
- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 
данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 
- навыками и приемами практического использования элементов сетевых 
технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных орга-
нах. 
 
Статистика  Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теорети-
ческих основ статистики и общей информационной культуры, расчётно-экономи-
ческих, аналитических и исследовательских навыков. 
 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-  освоение расчетов экономических и социально-экономических статистических 
показателей на основе типовых методик теории статистики;  
-  формирование навыков поиска информации по полученному заданию, сбор и 
анализа данных, необходимых для проведения статистических расчетов; 
- формирование навыков обработки массивов экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей с использованием компьютерных технологий; 
- формирование  навыков проведения анализа, оценки и интерпретации статисти-
ческих показателей, характеризующих социально-экономические процессы; 
- работать самостоятельно с научной литературой, статистическими сборниками, 
научными публикациям. 
 По изучению дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– методологию статистического, выборочного наблюдения, методику расчета ста-
тистических показателей – программно-методологические основы сбора стати-
стической информации; 
– методы сводки и группировки статистической информации; 
– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 
– основные понятия, категории теории статистики, методы обработки информа-
ции; 
– методы, инструментальные средства теории статистики обработки и моделиро-
вания экономических показателей; 
– программные средства обработки и анализа экономических показателей; 
уметь: 
–проводить статистическое, выборочное наблюдение, расчет статистических по-
казателей. 
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– программно-методологические основы сбора статистической информации, ме-
тоды сводки и группировки статистической информации; 
– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 
– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, первичный 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
– навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, первичный ана-
лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач с ис-
пользованием программных продуктов – методами сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач с исполь-
зованием программных продуктов; 
 
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 струк-
туры хранения данных, организации запросов к хранимым данным и других во-
просов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем.  
 Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных 
компетенций, позволяющих самостоятельно проводить обследование организа-
ций, выявлять и описывать прикладные процессы и информационные потребно-
сти пользователей, а также осуществлять ведение баз данных средствами совре-
менных СУБД, самостоятельно решать задачи обработки текстовой и нетекстовой 
информации в БД и поддержку информационного обеспечения решения приклад-
ных задач.  
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные методы проведения обследования организаций, и выявления информа-
ционных потребностей пользователя, современные технологии организации БД и 
критерии выбора СУБД для информационной системы; 
- современные модели организации данных, современные технологии обработки 
данных; 
- архитектуру БД и системы управления БД. 
уметь:  
- определять границы предметной области, проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, выбирать СУБД для ин-
формационной системы предприятия; 
- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инстру-
ментальные средства и технологии проектирования БД; 
- использовать СУБД для ведения базы данных и поддержки информационного 
обеспечения решения прикладных задач. 
владеть: 
- навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 
области, прикладных и информационных процессов; 
- современными программными средствами управления БД. 
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Психология и конфликтология Цель - формирование научного знания о психологических механизмах воз-
никновения конфликтов в современном обществе, историческое возникновение и 
становление как относительно самостоятельной теории и прикладного направле-
ния в психологии, формирование у студентов конфликтологической компетент-
ности на основе систематизированных знаний в области теории и практики кон-
фликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном процессе. 

Задачи:  - создание системного представления о тенденциях возникновения и разви-
тия зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и закономерно-
стями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения кон-
фликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятель-
ности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и кон-
фликтологии. 
Знать теоретические основы и закономерности психологии, а, так же возникно-
вения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов. 
Уметь применять методы психологии и конфликтологии, находить организаци-
онно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять специфику 
психического функционирования человека с учётом индивидуально-типологи-
ческих особенностей. 
Уметь самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 
межличностных конфликтов различных видов. 
Владеть психологическими и конфликтологическими навыками в типовых си-
туациях с применением изучаемого теоретического материала. 
Владеть технологиями переговорного процесса, конструктивными технологи-
ями управления конфликтной ситуации. 

 
Основы прохождения государственной службы 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 
навыков применения правовых норм законодательства о государственной 
службе в профессиональной деятельности специалистов в сфере таможенного 
дела. 

Дисциплина Основы прохождения государственной службы включает: изу-
чение теоретико-правовых основ государственной службы; правовые отношения 
в данной сфере; правовой статус государственного служащего; нормативные ос-
новы прохождения государственной службы; ознакомление студентов с пробле-
мами реформирования государственной службы. 

Задачами дисциплины является подготовка к решению следующих про-
фессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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- сформировать у студентов правовой понятийный аппарат в сфере право-
вого регулирования института государственной службы, необходимый для по-
следующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития государственной 
службы в России; 

- обучить навыкам работы с основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими правоотношения в сфере государственной службы. 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы прохождения 
государственной службы» студент должен:  

Знать: - сущность и содержание основных понятий, категорий правового инсти-
тута государственной службы; 
- роли, функции и задачи современного государственного служащего; 

место дисциплины в системе подготовки специалиста в сфере таможенного 
дела; 

- о сущности, значимости и роли правовых и этических норм поведения гос-
ударственного служащего для процесса построения правового государства и его 
взаимосвязи с гражданским обществом. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом;  использовать и составлять нормативные и правовые документы, отно-
сящиеся к будущей профессиональной деятельности;  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь. 

Владеть:  - навыками работы с правовыми актами в области регулирования государ-
ственной службы; 

- современными методами сбора, обработки и анализа информации в обла-
сти организационно-правовых основ государственной службы; 

- технологией предупреждения и разрешения конфликтов на государствен-
ной службе; 

- навыками применения полученных знаний и умений в практической дея-
тельности. 
 
Физическая культура и спорт Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является фор-
мирование физической культуры личности и способности направленного исполь-
зования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности 



15  

Задачи:   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности;   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья;  приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности к будущей профессии и быту;   обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспита-
ния и самообразования, физического развития, физической и функциональной 
подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной 
направленности физического воспитания 
о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, двига-
тельной активности 
формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и функ-
циональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 
процесса 
формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 
планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависи-
мости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функциональности со-
стояния 
о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях и 
характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и 
специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах 
спорта, производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях 
и их профилактике 
Уметь: использовать средства и методы физической культуры в развитии и формирова-
нии основных физических качеств 
использовать знания особенностей функционирования человеческого организма 
и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и 
спортом в различных условиях внешней среды 
владеть средствами, методами и способами восстановления организма, организа-
ции активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний 
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физи-
ческими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях 
Владеть: 
 средствами физической культуры для развития отдельных физических качеств 



16  

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями 
умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функциональ-
ного состояния и физической подготовленности 
процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий и соревнований по видам спорта 
 
Безопасность жизнедеятельности  Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности ис-
пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональ-
ной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, компетенций, не-
обходимых для сохранения жизни и здоровья человека в различных условиях жиз-
недеятельности. 
 Компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности», позволят более квалифицированно 
освоить учебный курс и получить конкурентоспособного на рынке труда специа-
листа высокой квалификации, отвечающего потребностям социально-экономиче-
ского развития региона вне зависимости от избранного направления подготовки, 
обладающего развитым правосознанием, способного работать в коллективе в ка-
честве исполнителя и в качестве руководителя, готового брать на себя ответствен-
ность и принимать решения. 
 В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
-рациональные условия деятельности человека для сохранения оптимального вза-
имодействия в системе «человек-машина-среда обитания»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 
-поражающие факторы стихийных бедствий, крупных производственных 
аварий и катастроф с выходом в атмосферу радиоактивных веществ и химически 
опасных веществ, современных средств поражения, вредных и опасных производ-
ственных факторов; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и опасных поражающих факторов;  
-методы прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций; 
- сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действий населения по 
этим сигналам; 
- порядок и содержание работ руководителей предприятий, учреждений, органи-
заций, независимо от их организационно-правовой формы, а также их 
подразделений по управлению действиями подчиненных в ЧС в соответствии с 
получаемой специальностью. 
 
Экономическая теория  Целями изучения дисциплины является: 
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- изучение закономерностей функционирования современного рыночного 
механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 
- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 
использования производственных ресурсов; 
- формирование у студентов основ экономического мышления, позволяю-
щего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функциони-
рования рыночной экономики; 
- выработка у студентов системного представления о структуре и тенден-
циях развития российской и мировой экономики; 
- овладение специальной экономической терминологией; 
- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной экономики: 
домохозяйств, фирм, государства; 
- формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений 
с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод 
и минимизации потерь; 
- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического харак-
тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оцени-
вать ожидаемые результаты. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методологические основы исследования экономических процессов; 
- принципы, законы и модели рыночной экономики; 
- различные типы экономических систем; 
- структуру рыночной экономики; 
- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и 
регулирования рыночного хозяйства; 
- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 
- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финансо-
вых активов; 
- макроэкономические модели рыночной экономики; 
- инструменты государственного регулирования экономики; 
- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 
- ключевые проблемы современной экономической теории. 
- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 
другими процессами, происходящими в обществе; 
- основные экономические институты общества. 
уметь: 
- определять с помощью кривых производственных возможностей альтерна-
тивные издержки; 
- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское пове-
дение; 
- измерять величину и уровень предложения и определять поведение произ-
водителя; 



18  

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Рос-
сийской Федерации и стран мира; 
- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, ка-
питала; 
- рассчитывать порог рентабельности; 
- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде; 
- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализа-
ция которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного разви-
тия; 
- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 
- оценивать макроэкономическую нестабильность; 
- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в 
экономику; 
- анализировать мировые товарные рынки; 
владеть: 
- понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами 
анализа микро- и макроэкономических процессов; 
- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 
- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 
- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реализа-
ции норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина. 
 
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  Целью освоения дисциплины является  изучение структуры и основных 
тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-технического 
прогресса, с адаптацией национальных экономик к изменившимся производствен-
ным, социальным и политическим условиям воспроизводства, с нарастающей си-
стемной взаимозависимостью разных стран мира, а также анализ положения и 
перспектив России в системе международных экономических взаимоотношений. 
Интегрирование экономики России в мировое хозяйство делает необходимым 
изучение общих закономерностей и форм функционирования современной миро-
вой экономики. Процессы расширения участия России в системе международных 
экономических взаимоотношений требуют осмысления ее перспектив в контексте 
мирового развития. Цели освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 
внешнеэкономическая деятельность» соответствуют общим целям основной об-
разовательной программы университета. 
        Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 
специалистов, владеющих современными знаниями в области развития мировой 
экономики. 

Задачами дисциплины «Мировая экономика и внешнеэкономическая 
деятельность» являются изучение: 

- закономерностей генезиса современной мировой экономики и 
международных экономических отношений; 



19  

- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и оценки; 
-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 
- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям 

нарастающей экономической глобализации; 
- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и 

мировой экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой 
экономической системы и их интеграцию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы развития мировой экономики; принципы развития и 
закономерности функционирования национальных экономик; градацию стран  
по уровню их развития и роли в мировой экономике; основные теории и 
концепции международной торговли; современные тенденции в развитии 
мировых производственных сил; структуру и механизм функционирования 
международной торговли и мировой валютной системы; положение и 
перспективы России в системе мирового хозяйства; процессы региональной 
экономической интеграции и глобализации и их взаимосвязь.  
Уметь: работать с разного рода источниками, в том числе статистическими, при 
анализе конкретных ситуаций в мирохозяйственной сфере; оценивать 
межстрановые и межрегиональные соотношения экономик и тенденции их 
изменения; анализировать состояние мировой экономики и отдельных её 
элементов; определять негативные и позитивные тенденции в её развитии; 
определять с помощью системы показателей место и динамику развития того 
или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике; ориентироваться в 
доминирующих процессах и закономерностях развития мирового хозяйства; 
проводить секторный и комплексный анализ национальной экономики; 
самостоятельно получать и анализировать новую информацию. 
Владения навыками осуществления анализа социально-значимых проблем и 
процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 
в будущем; основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; экономическими методами анализа 
поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
государства математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач программным 
обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-
технологий; решения практических вопросов, возникающих в области мировой 
экономики и обеспечения информационной деятельности. 

 
Правоведение  Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-
выми юридическими категориями и основными положениями отдельных отрас-
лей современного российского и международного права. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формировании правовой культуры студентов; 
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- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики госу-
дарства и права, 
- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 
акты; 
- 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 юридических 
действий в точном соответствии с законом. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- природу и сущность государства и права; 
- роль государства и права в политической системе общества, в обществен-
ной жизни; 
-особенности государственного и правового развития России; 
уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-
вые отношения; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектом профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и пра-
воохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализа-
ции норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина. 
 
Таможенное право Евразийского экономического союза  Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний, 
умений и навыков применения институтов таможенного права в таможенной 
сфере. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование у студентов знаний предмета, метода и принципов и тамо-
женного права Евразийского экономического союза; 
- формирование у студентов знаний об основных институтах таможенного 
права ЕАЭС, регулирующих деятельность таможенных органов, в том числе зна-
ний об административной ответственности в области таможенного дела; 
- формирование у студентов знаний нормативно-правовых основ организа-
ции и деятельности таможенных органов, а также основ правового регулирования 
таможенных процедур; 
- формирование у студентов умений квалифицировать административные 
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правонарушения в области таможенного дела, а также умений и навыков состав-
ления административно- юрисдикционных актов и совершения процессуальных 
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-
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 не-
обходимых процессуальных действий при выявлении административных право-
нарушений в сфере таможенного дела. 
 
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, признаков 
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 подтвер-
ждения соответствия товаров требованиям нормативных и правовых документов; 
- 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, тех-
нического регулирования и экспертизы товаров; 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 
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- классификацию и номенклатуру потребительских свойств товаров, особен-
ность 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 вы-
явления; 
- виды, формы и средства информации о товаре; 
уметь: 
- применять полученные знания по теории товароведения, экспертизе това-
ров в практической деятельности; 
- работать с нормативными и правовыми документами в области теории то-
вароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 
- выделять признаки идентификации товаров; 
- выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений 
свойств товаров; 
- пользоваться методами классификации и системами кодирования товаров; 
- расшифровывать маркировку; 
- выявлять фальсифицированные товары; 
владеть: 
- навыками работы с нормативными и правовыми документами; 
-  методами определения качества и безопасности товара, его соответствия марки-
ровке и сопроводительным документам. 
 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
 Целью изучения дисциплины является: изучение роли ТН ВЭД во внешне-
торговой деятельности, основ ее построения, порядка и правил классификации то-
варов в таможенных целях и выработка навыков по применению ТН ВЭД для це-
лей классификации товаров. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих клас-
сификацию 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 группах 
ТН ВЭД. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативные и правовые документы по классификации товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД; 
- основные положения нормативных документов в области таможенно-та-
рифного регулирования внешнеэкономической деятельности; 
- назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД; 
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- Основные правила интерпретации; 
- алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 
- постановку вопросов эксперту; 
- особенности классификации товаров в разделах и группах в соответствии 
с ТН ВЭД. 
уметь: 
- выявлять критерии классификации товаров; 
- применять Основные правила интерпретации при классификации товаров, 
состоящих из смеси, различных компонентов, представленных в наборах для роз-
ничной продажи, многофункциональных, некомплектных, незавершенных, ча-
стей и принадлежностей товаров; 
- работать с нормативными и правовыми документами, регламентирую-
щими классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 
- классифицировать товары в таможенных целях. 
владеть: 
- навыками применения Основных правил интерпретации; 
-  навыками работы с ТН ВЭД, Пояснениями к ней и другими источниками ин-
формации для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД; 
-  навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии с ТН 
ВЭД. 
 
Методы идентификации фальсифицированных товаров  Целью изучения дисциплины является: формирование знаний в области 
идентификации и выявления фальсификации товаров, пересекающих таможен-
ную границу и являющихся объектами внешнеторговой деятельности. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение основных терминов и их определений в области идентификации и вы-
явления фальсификации товаров; 
- изучение видов фальсификации различных групп продовольственных и непро-
довольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 
- изучение основных средств и методов идентификации и выявления фальсифика-
ции различных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
- изучение признаков и характеристик продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, пересекающих таможенную границу, используемых в целях иденти-
фикации и выявления их фальсификации; 
- изучение нормативных правовых документов по вопросам идентификации раз-
личных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные термины и определения в области идентификации и выявления фаль-
сификации товаров; 
- основные виды, средства и методы идентификации товаров; 
- основные виды, средства и методы выявления фальсификации товаров; 
- методы выявления фальсификации различных групп продовольственных и не-
продовольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 
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- нормативные правовые документы по вопросам идентификации различных 
групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
- нормативные правовые документы по вопросам выявления фальсифицирован-
ных и контрафактных продовольственных и непродовольственных товаров; 
- последствия фальсификации товаров и меры по ее предотвращению; 
уметь: 
- работать с нормативными правовыми документами по вопросам идентификации 
различных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
- работать с нормативными правовыми документами по вопросам выявления 
фальсифицированных и контрафактных товаров; 
- применять средства товарной информации для целей идентификации различных 
групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
- выделять признаки идентификации различных групп продовольственных и не-
продовольственных товаров; 
-распознавать разные виды фальсификации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров; 
- работать с декларацией на товары и сопроводительными документами в целях 
идентификации и выявления фальсификации; 
владеть: 
- навыками проводить идентификацию различных групп продовольственных и не-
продовольственных товаров; 
- навыками выявления фальсифицированных и контрафактных продовольствен-
ных и непродовольственных товаров с помощью принятых методов. 
 
Основы таможенного дела  Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов общее 
представление о выбранной профессии, особенностях профессиональной деятель-
ности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональ-
ной 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 кон-
троля, проведении таможенных операций, видах и особенностях таможенных про-
цедур; 
- изучение основные положения, касающиеся борьбы со злоупотреблениями 
в сфере профессиональной деятельности и с охраной государственной тайны; 
- изучение структуру системы таможенных органов РФ; 
- передача студенту начальных представлений по управлению качеством та-
моженных услуг, а также по системе контрольных показателей эффективности де-
ятельности таможенных органов; 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
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- понятийный аппарат в области таможенного дела; 
- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении эко-
номической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы развития 
службы; 
- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу Евразийского экономического союза; 
- начальные представления о технологии осуществления таможенных опе-
раций и таможенного контроля; 
- требования Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности «Таможенное дело» к подготовке специ-
алиста в области таможенного дела; 
- начальные представления по работе с учебными таможенными програм-
мами. 
уметь: 
- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специаль-
ности; 
- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного 
уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные посты). 
владеть: 
- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 
 
Таможенно-тарифное   регулирование  внешнеторговой  деятельности   Целями изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов целостного представления о правовом обеспече-
нии, системе, механизме, инструментах и практике таможенно-тарифного регули-
рования внешнеторговой деятельности; 
- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в при-
менении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере тамо-
женно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- уяснение целей, задач и механизма реализации таможенно-тарифного регули-
рования внешнеторговой деятельности; 
- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения та-
моженно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 
- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования, 
овладение навыками их применения; 
- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспече-
нию соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- правовые и организационные основы таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности; 
- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 
уметь: 
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- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, при-
менять методы определения таможенной стоимости; правила определения страны 
происхождения товаров; 
- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и пре-
ференций; 
владеть: 
- навыками применения методов определения и контроля страны происхожде-
ния товара; 
- навыками применения методов определения и контроля таможенной стоимо-
сти товара; 
- навыками определения ставки таможенной пошлины. 

 
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 
  Целями изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов целостного представления о правовом обеспече-
нии, системе, механизме, инструментах и практике применения запретов и огра-
ничений во внешней торговле товарами в условиях функционирования Таможен-
ного союза; 
- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в при-
менении законодательных и иных нормативно-правовых актов для обеспечения 
соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- овладение знаниями в сфере применения запретов и ограничений экономиче-
ского характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю тор-
говлю и не носящих экономического характера. Формирование практических 
навыков применения правовых актов в сфере запретов и ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
- изучение функций и задач таможенных органов по обеспечению соблюдения 
запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные виды запретов и ограничений, установленных в соответствии с за-
конодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности во внешней торговле товарами; 
- правовые основы введения и применения запретов и ограничений внешнетор-
говой деятельности в условиях функционирования Таможенного союза; 
- категории товаров, в отношении которых законодательством Таможенного со-
юза и Российской Федерации установлены запреты и ограничения; 
- основные положения по порядку перемещения товаров, в отношении которых 
установлены запреты и ограничения, через таможенную границу Таможенного со-
юза; 
- виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение запретов и 
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ограничений внешнеторговой деятельности, и представляемых участником ВЭД 
к таможенному контролю; 
- нормы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации в сфере 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
уметь: 
- применять нормы таможенного законодательства при контроле соблюдения 
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различным категориям 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 
- определять перечень необходимых разрешительных документов при прибы-
тии (убытии) товаров, а также при помещении товаров под определенную тамо-
женную процедуру; 
- анализировать содержание граф лицензии и иных разрешительных докумен-
тов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений; 
- осуществлять регистрацию лицензии на экспорт или импорт и иные действия 
при ее поставке на контроль в таможенном органе; 
- применять нормы таможенного законодательства при контроле товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности; 
- систематизировать, обобщать, анализировать нормативно-правовые акты и 
аналитические материалы с целью выявления существующих проблем в сфере 
обеспечения таможенными органами соблюдения запретов и ограничений внеш-
неторговой деятельности, и разработки предложений по их решению; 
- представлять результаты научной деятельности в устной и письменной фор-
мах. 
владеть: 
- определения перечня разрешительных документов для каждой категории огра-
ниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза това-
ров; 
- проверки соответствия сведений, указанных в лицензии и иных разрешитель-
ных документах сведениям, указанным в декларации на товары; 
- регистрации оригиналов лицензий на экспорт или импорт товаров и формиро-
вания в электронном виде листов исполнения данных лицензии; 
- по приостановлению выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности, не внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности; 
- применения результатов научных исследований к анализу практических ситу-
аций, возникающих при осуществлении таможенного контроля товаров, в отно-
шении которых установлены запреты и ограничения; 
- ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

 
Таможенные платежи  Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических, правовых 
и организационных основ формирования таможенных доходов в ходе взимания 
налогов и таможенных платежей в Российской Федерации и в Таможенном союзе. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- уяснение сущности доходов бюджета и методов их мобилизации; 
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- уяснение основных принципов формирования налоговой политики и нало-
говой системы государства; 
- уяснение экономической природы и сущности налогов и таможенных пла-
тежей; 
- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регули-
рования экономики и ВЭД с налогами и таможенными платежами; 
- изучение элементов налоговой системы РФ, порядка установления и при-
менения федеральных, региональных и местных налогов, а также таможенных 
платежей; 
- рассмотрение функций налогов и таможенных платежей; 
- изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Тамо-
женном союзе; 
- изучение правовых основ и практическое применение порядка исчисления 
таможенных платежей, их обеспечения, взыскания и возврата; 
- выработка и развитие у студентов умений и навыков по применению тамо-
женных платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу Тамо-
женного союза, и осуществлению контроля правильности их начисления и свое-
временности их уплаты; 
- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов 
пошлин, налогов, таможенных сборов, а также оформления таможенных докумен-
тов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и таможен-
ных платежей, таможенного приходного ордера, требования об уплате таможен-
ных платежей, решения о взыскании денежных средств). 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс формиро-
вания 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 де-
нежного залога; 
- динамику налогов, таможенных платежей в структуре доходов бюджета 
РФ, факторы, влияющие на объем отдельных видов налогов и таможенных плате-
жей; 
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; 
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- рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей; 
- оформлять требование и решение о взыскании таможенных платежей; 
- анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных пла-
тежей, а также льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов. 

 
Контроль таможенной стоимости  Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний, 
умений, навыков по определению таможенной стоимости и контролю правильно-
сти выбора метода определения таможенной стоимости товаров, формирования ее 
структуры и декларирования. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучить правовые основы определения и контроля таможенной стоимости 
товаров; 
- приобрести умения и навыки определения таможенной стоимости товаров; 
- приобрести умения и навыки заполнения декларации таможенной стоимо-
сти, корректировки таможенной стоимости; 
- приобрести навыки контроля за достоверностью заявленных сведений и 
правильностью определения таможенной стоимости товаров. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен : 
знать: методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 
уметь: применять методы определения таможенной стоимости; 
владеть: навыками применения методов определения таможенной стоимости то-
варов, навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимо-сти, кор-
ректировки таможенной стоимости и таможенных платежей. 
 
Валютное регулирование и валютный контроль 
  Целями изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 
роли и значении валютного регулирования, как способа государственного управ-
ления внешнеэкономической деятельностью; 
- овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования 
и валютного контроля; 
- ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; 
- получение практических навыков проведения валютного контроля в соответ-
ствии с компетенцией таможенных органов. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного зна-
ния о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства 
(или группы государств) в валютной сфере; 
- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации 
требований валютного регулирования; 
- развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и 
выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере 
валютного регулирования и валютного контроля; 
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- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными ор-
ганами валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, в целях обеспечения экономической 
безопасности. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валют-
ного контроля; 
уметь: 
- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федера-
ции при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных метал-
лов и драгоценных камней; 
владеть: 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов (таможенной де-
кларации, паспорта сделки); 
- методами валютного контроля. 
 
Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу 
  Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов сово-
купности профессиональных компетенций по порядку действий участников ВЭД, 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и должностных 
лиц таможенных органов при совершении таможенных операций, основанной на 
таможенном законодательстве Евразийского экономического союза и законода-
тельстве Российской Федерации о таможенном деле. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование совокупности знаний, необходимых для осуществления кон-
троля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Россий-
ской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 
- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения таможен-
ных операций при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии това-
ров с таможенной территории ЕАЭС; 
- формирование совокупности знаний, необходимых для совершения таможен-
ных операций при помещении товаров на временное хранение; 
- формирование совокупности знаний, необходимых для помещения товаров 
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 таможен-
ных операций; 
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- формирование у студентов основополагающих навыков заполнения и кон-
троля 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, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела. 
уметь: 
- применять нормы таможенного законодательства при осуществлении тамо-
женных операций; 
- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 
владеть: 
- основополагающими навыками заполнения и контроля таможенных докумен-
тов; 
- навыками совершения таможенных операций. 
 
Таможенные процедуры   Целью изучения дисциплины является: сформировать у обучаемых про-
фессиональные навыки работы, необходимые должностному лицу таможенного 
поста 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 законо-
дательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации по во-
просам помещения товаров под различные таможенные процедуры; 
- выработки навыков определения перечня и правильности заполнения 
- документов, необходимых для помещения товаров под различные таможен-
ные процедуры; 
- овладения навыками осуществления таможенных операций и организации та-
моженного контроля при помещении товаров под различные таможенные проце-
дуры, 
- привития студентам навыков проведения систематической работы по форми-
рованию 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 процедуры; 
- порядок изменения таможенной процедуры. 
уметь: 
- оценивать правильность выбора декларантом или таможенным представите-
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лем таможенной процедуры на основе таможенного законодательства Таможен-
ного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; 
- устанавливать необходимость и достаточность представленных документов и 
сведений при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 
- выполнять и организовывать работу по осуществлению таможенных операций 
и проведению таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под раз-
личные таможенные процедуры. 
владеть: 
- навыками контроля правильности заполнения отдельных таможенных доку-
ментов при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 
- навыками принятия решений о помещении товаров и транспортных средств 
под различные таможенные процедуры. 
 
Декларирование товаров   Целями изучения дисциплины является: 
- углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых докумен-
тов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 
- выработка у студентов навыков по заполнению и контролю деклараций на то-
вары в различных таможенных процедурах; 
- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных 
обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров; 
- выработка у студентов навыков по подготовке и отправке в таможенные ор-
ганы электронных документов; 
- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных 
обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров с ис-
пользованием штатных программных средств таможенных органов. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- приобретение знаний в области декларирования товаров и транспортных 
средств; 
- формирование навыков работы по формированию и непрерывному обновле-
нию базы данных и поиску новых источников информации в области совершения 
таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; 
- приобретение студентами умения заполнять декларации на товары; 
- выработка у студентов навыков контроля правильности заполнения деклара-
ции на товары, в том числе с использованием системы управления рисками. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок декларирования пе-
ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров и транс-
портных средств; 
- существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций; 
- существующие способы декларирования товаров и транспортных средств; по-
рядок внесения изменений в декларацию на товары; 
- порядок отзыва декларации на товары; 
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- действия уполномоченных должностных лиц при регистрации, контроле и вы-
пуске декларации на товары. 
уметь: 
- заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различные та-
моженные процедуры; 
- регистрировать декларации на товары; 
- применять различные методы оценки и анализа информации при контроле де-
кларации на товары; 
- применять различные методы оценки и анализа информации при контроле до-
кументов, представляемых при подаче декларации на товары; 
- выявлять имеющиеся в декларациях на товары ошибки, в том числе с приме-
нением системы управления рисками; 
- принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск декларации на то-
вары. 
владеть: 
- заполнения и контроля таможенных документов; 
- применения форм и технологий таможенного контроля товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой; 
- использования электронных способов обмена информацией и средств их обес-
печения, применяемых таможенными органами. 

 
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств   Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 
международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов в области таможенного кон-
троля, 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 Таможенного союза, 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
по вопросам организации таможенного контроля; 
- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных органов Рос-
сийской Федерации при осуществлении таможенного контроля; 
- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля; 
- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при проведе-
нии таможенного контроля в рамках функционирования Таможенного союза; 
- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после вы-
пуска товаров и транспортных средств; 
- умение применять формы таможенного контроля; 
- умение выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, приме-
нять меры по управлению рисками и их минимизации; 
- выработка у студентов практических навыков по правильному принятию ре-
шений при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных 
средств; 
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- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля тамо-
женных документов; 
- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, коммерче-
ских и других документов; 
- выработка навыков составления и применения профилей рисков при таможен-
ном 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 доку-
ментов, регламентирующих организацию таможенного контроля; 
- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осуществ-
лении таможенного контроля; 
- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 
- формы документов для целей применения отдельных форм таможенного кон-
троля; 
- организацию взаимной административной помощи; 
- методологию применения системы управления рисками в производстве тамо-
женного 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 обста-
новки; 
- документально оформлять применение конкретной формы таможенного кон-
троля; в том числе оформлять поручение на досмотр и акт о проведении досмотра 
(осмотра); 
- принимать решения о применении конкретной формы таможенного контроля 
на основе срабатывания рисков в отношении товаров; 
- документально оформлять применение конкретной формы таможенного кон-
троля; 
- выявлять и анализировать риски при проведении таможенного контроля; 
- разрабатывать и применять профили риска. 
владеть: 
- навыками грамотного изучения актов таможенного законодательства Тамо-
женного союза и законодательства Российской Федерации по профилю дисци-
плины; 
- навыками составления установленных форм таможенных документов для це-
лей применения отдельных форм таможенного контроля; 
- составления профилей риска; 
- навыками применения профилей рисков при проведении таможенного кон-
троля товаров и транспортных средств; 
- навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях 
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при проведении таможенного контроля; 
- навыками в области взаимодействия с таможенными органами другого госу-
дарства-участника Таможенного союза при проведении таможенного контроля 
товаров и транспортных средств; 
- навыками использования нормативных правовых актов при организации от-
дельных видов государственного контроля в пунктах пропуска. 
 
Система управления рисками в таможенной деятельности   Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 
компетенций в области управления таможенными рисками, основанных на зна-
нии, умении и владении навыками реализации процесса управления рисками по 
различным направлениям таможенного контроля. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение теоретических основ управления рисками и международного опыта 
применения СУР при организации и проведении таможенного контроля; 
- формирование представлений о системе управления рисками в таможенных 
органах Российской Федерации; 
- уяснение специального понятийного аппарата, связанного с применением си-
стемы управления рисками; 
- выявление проблем и понимание особенностей реализации процесса управле-
ния рисками по различным направлениям таможенного контроля; 
- овладение навыками практического применения мер по минимизации рисков. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- понятийный аппарат в области системы управления рисками; 
- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля, в 
том числе с применение системы управления рисками, товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу; 
- основные методологические положения в области управления рисками при 
проведении таможенного контроля; 
- элементы системы управления рисками; 
уметь: 
-применять механизм минимизации рисков при проведении таможенного кон-
троля; 
- принимать решения в процессе управления рисками; 
владеть: 
- навыками анализа и оценки уровня риска; 
- навыками разработки профилей рисков и их применения при проведении та-
моженного контроля товаров и транспортных средств; 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов в рамках примене-
ния системы управления рисками. 

 
Основы применения технических средств таможенного контроля   Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов теоре-
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тических знаний, умений, навыков, необходимых для практического использова-
ния технических средств таможенного контроля (ТСТК) в таможенном деле. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- дать основные теоретические сведения о применении технических средств та-
моженного контроля и таможенных технологий, при проведении таможенного 
контроля; 
- сформировать у обучающихся основные практические навыки применения тех-
нических средств таможенного контроля и таможенных технологий для решения 
таможенного контроля; 
- дать основы научных знаний о составе, конструкции и особенностях функцио-
нирования технических средств таможенного контроля и перспективах их разви-
тия; 
- выработать у студентов представления о перспективах развития таможенных 
технологий и технических средств таможенного контроля. 
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основную терминологию и возможности применения таможенных технологий 
и технических средств таможенного контроля в деятельности таможенных орга-
нов; 
- состав и структуру технических средств таможенного контроля, основные виды 
таможенных технологий и области их применения, перспективны развития тамо-
женных технологий в таможенном деле; 
- правовые и организационные основы применения ТСТК, классификацию 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 контроля 
под контролем инструктора. 
владеть: 
- сбора и обработки информации, необходимой для решения оперативных задач 
таможенного контроля; 
- практического использования ТСТК и элементов таможенных технологий; 
- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных 
с использованием сетевых компьютерных технологий; 
- навыками и приемами практического использования элементов сетевых техно-
логий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах. 

 
Таможенный контроль после выпуска товаров   Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 
международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов в области таможенного кон-
троля после выпуска товаров, а также выработка практических навыков проведе-
ния таможенного контроля после выпуска товаров. 
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  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Таможенного союза, 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
по вопросам организации таможенного контроля после выпуска товаров; 
- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных органов Рос-
сийской Федерации при осуществлении таможенного контроля после выпуска то-
варов; 
- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля после выпуска то-
варов; 
- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при проведе-
нии таможенного контроля после выпуска товаров в рамках функционирования 
Таможенного союза; 
- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после вы-
пуска товаров и транспортных средств; 
- умение применять формы таможенного контроля; 
- выработка у студентов практических навыков по правильному принятию реше-
ний при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 
- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля таможен-
ных документов; 
- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, коммерче-
ских и других документов; 
- 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 доку-
ментов, регламентирующих организацию таможенного контроля после выпуска 
товаров; 
- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осуществле-
нии таможенного контроля после выпуска товаров; 
- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 
- формы документов для целей применения отдельных форм таможенного кон-
троля; 
- организацию взаимной административной помощи; 
- порядок проведения таможенной проверки. 
уметь: 
- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной обста-
новки; 
- принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; 
- принимать решения о применении таможенной проверки; 
- документально оформлять результаты таможенной проверки. 
владеть: 
- навыками составления установленных форм таможенных документов для целей 
применения таможенной проверки; 
- навыками самостоятельного принятия решений при проведении таможенной 
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проверки; 
- навыками в области взаимодействия с таможенными органами другого государ-
ства -участника Таможенного союза при проведении таможенного контроля после 
выпуска товаров. 

 
Экономическая безопасность   Целями изучения дисциплины является: 
- получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и обеспече-
ния экономической безопасности России; 
- приобретение практических навыков анализа экономических процессов с пози-
ций обеспечения безопасности; 
- умение своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы и при-
менять полученные знания на практике. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- рассмотрение содержания жизненно важных интересов Российской Федерации 
в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современ-
ных условиях; 
- изучение концептуальных подходов к созданию системы экономической без-
опасности страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования 
и управления; 
- определение критериев, параметров и показателей экономической безопасно-
сти; 
- рассмотрение особенностей защиты научно-технического потенциала, обеспе-
чения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 
- овладение методами и приемами получения информации о состоянии защищен-
ности интересов субъектов экономической жизни страны, ее использования в про-
цессе профессиональной служебной деятельности; 
- изучение понятийного аппарата, используемого в теории безопасности, суще-
ствующих механизмов и структур обеспечения экономической безопасности; 
- рассмотрение отдельных видов безопасности страны в условиях глобализации 
и развития международных отношений. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: знать: 
- теоретические основы экономической безопасности России; 
- место экономической безопасности в системе национальной безопасности 
страны, ее сущность и структуру; 
- механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние 
и внешние угрозы этим интересам; 
- систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и госу-
дарства; 
- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической без-
опасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее функциониро-
вания; 
- значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по совер-
шенствованию существующих механизмов обеспечения экономической безопас-
ности; 
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- формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасно-
сти; 
- основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности; 
- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности 
Российской Федерации. 
уметь: 
-анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических процессов 
в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 
- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической без-
опасности; 
- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению 
и нейтрализации возникающих угроз; 
- использовать индикаторы экономической безопасности при определении 
направлений социально-экономического развития страны; 
- применять полученные знания в процессе решения конкретных задач обеспече-
ния 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 безопасности; 
-    навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения эконо-
мической безопасности страны в рамках своих функциональных обязанностей. 
 
Экономика таможенного дела 
  Целью изучения дисциплины является: изучение сущности и содержания 
экономики таможенного дела как науки и как практики, ее значения в системе та-
моженного дела, а также формирование у студентов теоретических знаний о тен-
денциях, закономерностях и принципах экономики таможенного дела и развитие 
практических навыков и умений профессионального решения экономических за-
дач 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 безопасности 
государства; 
- изучение экономических основ создания, размещения и специализации тамо-
женных органов; 
- изучение основ кадрового, финансового, тылового, информационно - техниче-
ского обеспечения деятельности таможенных органов; 
- изучение деятельности таможенных органов в части международного сотруд-
ничества и таможенно-тарифного регулирования; 
- изучение управления деятельностью таможенных органов в части планирова-
ния и использования материальных ресурсов; 
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- изучение состава и порядка расчета показателей оценки экономической дея-
тельности таможенных органов; 
- изучение перспектив развития процессного подхода в экономической деятель-
ности таможенных органов; 
-формирование у студентов навыков практического решения задач экономиче-
ских задач в процессе таможенной деятельности; 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения то-
варов и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации 
Таможенного союза; 
- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности 
Российской Федерации; 
- основы и принципы плановой работы в  таможенных органах, основы профес-
сионального отбора, расстановки, профессионального обучения и аттестации та-
моженного персонала; 
- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение 
таможенного дела. 
уметь: 
- применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать 
результаты деятельности таможенных органов; 
- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 
- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах, 
планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 
- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать влия-
ние таможенной политики на развитие отечественной экономики. 
владеть: 
- общими и специфическими методами анализа состояния экономической без-
опасности страны; 
- методикой выявления организационно-экономических, финансово-экономи-
ческих и социально-экономических проблем таможенного дела, рациональных 
способов их решения, оценки социально-экономической эффективности различ-
ных вариантов ожидаемых результатов; 
- приемами систематизации и обобщения экономической информации, осу-
ществления технико-экономического обоснования принимаемых решений в 
сфере таможенной деятельности; 
- системой обработки экономической информации на основе использования ин-
формационных технологий для решения экономических задач; 
- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 
 
История таможенного дела и таможенной политики России   Целями изучения дисциплины является: 
- вооружение слушателей научными знаниями истории становления, развития и 
осуществления таможенного дела и таможенной политики в России; 
- способствование формированию исторического сознания у студентов. 
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  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение этапов становления и развития таможенной службы, таможенного 
дела и таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской государ-
ственности; 
- изучение роли и функций таможенной службы и таможенной политики на со-
временном этапе; 
- уяснение роли таможенной службы в укреплении экономической безопасности 
и защите национальных интересов России; 
- уяснение основных направлений и форм международного сотрудничества Рос-
сии в области таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 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 исторических 
документов и законодательных актов в области таможенного дела. 

 
Финансы Дисциплина «Финансы» представляет собой одну из базовых экономиче-
ских дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки будущих 
специалистов для национальной экономики. 

Цель  изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании базовых  
знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и эффектив-
ного  функционирования современной финансовой системы, механизмам управ-
ления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке специалистов  к про-
фессиональной 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  управления, 
формирование навыков анализа последствий тех или иных  мер государственной 
политики для национальной экономики в целом и   ее  отдельных сегментов; 
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       -   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 организации, 
изыскания резервов повышения эффективности и роста рентабельности 
организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знает: - 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 пред-
приятия и механизм ее реализации; принципы построения бюджетной системы 
страны, сущность межбюджетных отношений, социально-экономическую  сущ-
ность и роль бюджетов органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в финансовом обеспечении их полномочий; сущность и правовые основы 
государственного кредита; 
- особенности организации финансов различных организационно-правовых 
форм хозяйствования; финансовые ресурсы и капитал коммерческих организа-
ций, доходы и расходы, прибыль и рентабельность коммерческих организаций 
и  показатели эффективности их финансово-хозяйственной деятельности; сущ-
ность и функции финансов домашних хозяйств, формирование и использование 
их ресурсов;  
- сущность, виды и основные элементы финансового механизма; сущность и 
структуру финансовых рынков, виды ценных бумаг и операции с ними; основы 
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 доходов 
и расходов бюджетов бюджетной системы и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 
(организаций); 
- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явле-
ниях, анализировать социально-экономическую деятельность государства, 
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предприятий (организаций), выявлять проблемы, предлагать способы их реше-
ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков, обосновывать выводы; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, ста-
тьи; 
Владеет навыками: 
- современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчета 
и анализа доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и государственных 
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 Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование 
у обучающегося компетенций в области бухгалтерского учета фактов хозяйствен-
ной жизни организаций, и понимания его значения в системе информационного 
обеспечения эффективного управления деятельностью экономических субъектов. 

Задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:  
- формирование теоретических знаний об основных принципах и правилах 

российского бухгалтерского учета, системы регулирования бухгалтерского учета 
экономических субъектов; 

- развитие способности идентифицировать объекты бухгалтерского учета и 
осуществлять их оценку и отражать факты хозяйственной жизни организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в системе бухгалтерского 
учета; 

- овладение практическими умениями и навыками применения существую-
щих методов ведения бухгалтерского учета, обобщения и группировки учетной 
информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономи-
ческих субъектов в соответствии с действующими нормативными документами и 
правилами.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, предмет, объекты 
основные правила и способы бухгалтерского учета; требования действующего 
законодательства к оформлению учетной документации 
методы стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета (активов, соб-
ственного капитала, обязательств, доходов и расходов) и их использования  в 
бухгалтерском учете 
порядок формирования информации об объектах бухгалтерского учета и резуль-
татах хозяйственной деятельности организаций для управленческих целей в си-
стеме бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Уметь: 
идентифицировать объекты бухгалтерского учета, составлять первичные учет-
ные документы 
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отражать на счетах синтетического и аналитического учета факты хозяйствен-
ной жизни организаций, обобщать учетную информацию  для целей составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
применять стандарты бухгалтерского учета при  отражении фактов хозяйствен-
ной жизни организации и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Владеть : 
навыками применения законодательства и стандартов в области бухгалтерского 
учета при решении стандартных задач профессиональной деятельности 
основными приемами и способами ведения бухгалтерского учета, обобщения 
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования их дан-
ных для решения профессиональных задач 
навыками использования данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности для оценки результатов деятельности организаций 

 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Волейбол Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры лично-
сти, воспитание физических качество необходимых для изучения и освоения эле-
ментов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготовленно-
сти, формирование необходимых двигательных умений и навыков и достижений 
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 проведении 
занятий по волейболу 
-использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче контроль-
ных нормативов и проведении соревнований по волейболу 
-правильно выполнять основные технические элементы при проведении занятий 
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 
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-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 
волейболе 
-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (техники 
подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 
-составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 
 
Баскетбол Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры лично-
сти, воспитание физических качество необходимых для изучения и освоения эле-
ментов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготовленно-
сти, формирование необходимых двигательных умений и навыков и достижений 
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 проведении 
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 занятий 
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 приемам в 
баскетболе 
-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (техники 
бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 
-составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 
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Настольный теннис Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической культуры 
личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и освое-
ния элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической подго-
товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-
стижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических качеств 
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 проведении 
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 занятий 
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 приемам в 
настольном теннисе 
самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (подача 
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 куль-
туре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической культуры 
личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и освое-
ния элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подготов-
ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-
жений высоких спортивных результатов. 
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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 
-основы проведения соревнований по легкой атлетике 
Уметь: -использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведении 
занятий по легкой атлетике 
-использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче кон-
трольных нормативов и проведении соревнований 
-правильно выполнять основные технические элементы при проведении занятий 
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 приемам в 
легкой атлетике 
-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 
-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (техники 
бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 
-составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 
 
Основы аудита Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 
приобретение практических навыков по организации и проведению внешнего и 
внутреннего аудита в качестве одного из элементов обеспечения пост-таможен-
ного контроля. 

В процессе изучения студентами дисциплины «Основы аудита» реализу-
ются такие задачи как:  получение знаний о нормативно-правовых требованиях к организации 
аудиторской деятельности в России;  приобретение навыков  определения качества проводимого аудита на ос-
нове существующих критериев;  приобретение навыков  оценки надежности систем внутреннего контроля 
и бухгалтерского учета аудируемых лиц;  освоение методики определения величины информационных и аудитор-
ских рисков;  
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 приобретение навыков  обоснования критериев оценки достоверности про-
веряемой информации и достаточности аудиторских доказательств;  формирование навыков подготовки программы аудиторской проверки и 
практического ее выполнения на примере отдельных хозяйственных операций;  получение представления о содержании деятельности и порядке формиро-
вания службы внутреннего аудита в организации;  получение теоретических знаний по управлению рисками и предупрежде-
нию искажения информации в организации силами службы внутреннего аудита;  формирование практических навыков подготовки итоговых документов по 
аудиторской проверке, в том числе обоснование вида аудиторского заключения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать назначение аудита, его цели и задачи; 
систему законодательного и нормативного регулирования аудита; 
порядок организации и проведения аудиторских проверок; 
правила взаимоотношений между аудиторскими организациями и аудируе-
мыми лицами; 
способы улучшения использования экономического потенциала хозяйствую-
щих субъектов, рациональной организации их финансово-экономических от-
ношений; 
потребности пользователей бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней 
требования; 
сущность и порядок организации работы службы внутреннего аудита 
Уметь  содействовать защите экономических интересов собственников и других поль-
зователей проверяемой информации; 
организовывать, планировать аудиторскую проверку и контролировать пол-
ноту выполнения планов аудиторских организаций; 
применять международные аудиторские стандарты и контролировать качество 
аудиторской проверки; 
определять существенность выявленных нарушений; 
документально оформлять полученные доказательства и обосновывать их до-
статочность 
готовить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности; 
планировать и организовывать работу службы внутреннего аудита 
Владеть навыками знаниями основ аудиторской проверки;  
практическими навыками проведения аудита в организациях; 
методами сбора аудиторских доказательств и способами их документирования; 
методами оценки коммерческих, информационных и аудиторских рисков 
теоретическими и практическими навыками организации работы службы внут-
реннего аудита; 
навыками составления отчетов внутренних аудиторов и аудиторских заключе-
ний при внешнем аудите. 
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Таможенная статистика   Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов специ-
альных знаний и навыков по сбору, обработке и анализу данных таможенной ста-
тистики и формирование аналитических материалов для принятия управленче-
ских решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных ор-
ганов с использованием современных программных средств. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- овладение комплексом современных методов сбора, обработки и анализа стати-
стической информации; 
- развитие аналитических способностей; 
- изучение основ методологии таможенной статистики внешней торговли, нор-
мативных 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 компь-
ютерной 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 членов 
Таможенного союза; 
- организацию таможенной статистики в рамках Таможенного союза; 
- систему статистических показателей, методы их расчета, анализа и прогнозиро-
вания; 
- информационные технологии, применяемые в таможенной статистике; 
уметь: 
- формировать отчетность по основным направлениям деятельности таможенных 
органов; 
- выполнять необходимые статистические расчеты; 
- выявлять и анализировать взаимосвязи по различным показателям таможенной 
статистики, давать оценку полученных результатов анализа; 
- прогнозировать наметившиеся тенденции, формулировать выводы и давать ре-
комендации; 
- 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 тор-
говли и специальной таможенной статистики; 
- навыками решения аналитических задач, связанных с анализом и прогнозиро-
ванием показателей таможенной статистики; 
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- навыками содержательной интерпретации и графической визуализации резуль-
татов анализа статистической информации; 
- навыками формирования аналитических материалов во внешнеторговой сфере 
и по направлениям деятельности таможенных органов с использованием инфор-
мационных систем; 
- методами обеспечения информацией в сфере таможенного дела государствен-
ных органов, организаций и отдельных граждан. 
 
Учет внешнеэкономической деятельности Целями освоения дисциплины «Учет внешнеэкономической деятельности» 
являются: 

- углубленное изучение нормативного регулирования и особенностей бух-
галтерского учета внешнеэкономической деятельности коммерческих организа-
ций; 

- изучение концептуальных основ финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами и требований к представлению финансовой отчет-
ности по МСФО; 

- формирование у студентов практических умений в части документального 
оформления и отражения в системе бухгалтерского учета экспортно-импортных 
операций;  

- выработка практических навыков по применению методики бухгалтер-
ского учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте при решении профессиональных задач. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 
процессе следующих задач: 

- формирование системы углубленных знаний об особенностях формирова-
ния в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 
об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

- формирование представлений о концептуальных основах финансовой от-
четности, требованиях к составу и содержанию финансовых отчетов по МСФО; 

- выработка умений самостоятельного отражения в системе бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгал-
терского учета, обеспечивающих и составляющих внешнеэкономическую дея-
тельность организаций;  

- привитие практических навыков самостоятельного формирования и ис-
пользования учетной информации о фактах хозяйственной жизни организаций с 
активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - таможенное законодательство Российской Федерации и ЕврАзЭС и порядок 
его применения при совершении таможенных операций участниками внешне-
экономической деятельности. 
- объекты и базу для исчисления таможенных платежей и налогов; 
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- порядок исчисления и уплаты таможенных платежей и налогов при проведе-
нии экспортно-импортных операций; 
- основы государственного, валютного регулирования и валютного контроля 
внешнеэкономической деятельности экономических субъектов; 
- особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте,  
- требования международных стандартов при отражении операций в иностран-
ной валюте в финансовой отчетности организации и при пересчете финансовой 
отчетности в валюту представления отчетности. 
Уметь: - применять таможенное законодательство Российской Федерации при соверше-
нии таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности; 
- осуществлять контроль правильности исчисления, уплаты и возврата таможен-
ных платежей. 
- определять таможенную стоимость товаров и исчислять таможенные платежи 
(ввозные и вывозные таможенные пошлины; НДС и акцизы, взимаемые при 
ввозе товаров на таможенную территорию ЕврАзЭС, таможенные сборы)    
- отражать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни органи-
заций с активами, финансовыми обязательствами и источниками финансирова-
ния их деятельности, выраженными в иностранной валюте в соответствии с 
стандартами бухгалтерского учета 
Владеть: - практическими навыками контроля правильности применения таможенного 
законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности и исчис-
лении таможенных платежей.  
- практическими навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 
- практическими навыками применения в профессиональной деятельности стан-
дартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчет-
ности  

 
Аудит внешнеэкономической деятельности 

Целью освоения дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности» 
является формирование у обучающегося профессиональных компетенций в обла-
сти аудита внешнеэкономической деятельности, понимания его значения в си-
стеме информационного обеспечения независимого контроля внешнеэкономиче-
ской деятельности экономических субъектов.  

Задачами освоения дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельно-
сти» являются:  

- формирование системы знаний о сущности, целях и задачах аудита внеш-
неэкономической деятельности экономического субъекта, методике проведения 
аудиторских проверок валютных, экспортно-импортных операций и приобрете-
ние навыков оценки достоверности информации о них для принятия решений раз-
личными пользователями; 



52  

- выработка умений и навыков по организации аудиторских проверок внеш-
неэкономической деятельности экономических субъектов, применении соответ-
ствующих аудиторских процедур в процессе таких проверок; формировании за-
ключений о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методику и организацию аудита внешнеэкономической деятельности ор-
ганизации 
- порядок предварительного планирования и методику проведения аудиторской 
проверки внешнеэкономической деятельности организации в соответствии с 
Международными стандартами аудита;порядок  обобщения и использования ре-
зультатов аудиторской проверки внешнеэкономической деятельности организа-
ции 
- положения нормативных документов, регулирующих методологию 
Уметь: :использовать соответствующие методы сбора аудиторских доказательств 
и применять аудиторские процедуры при проведении проверки внешнеэкономи-
ческой деятельности организации 
- обобщать результаты аудиторской проверки внешнеэкономической деятельно-
сти организации и разрабатывать рекомендации ее руководству по результатам 
аудиторской проверки; планировать, организовывать и проводить аудиторскую 
проверку внешнеэкономической деятельности организации 
- использовать соответствующие методы сбора аудиторских доказательств и опре-
делять существенность выявленных нарушений при проведении аудиторской про-
верки валютных и экспортно-импортных операций 
Владеть навыками: формирования необходимых рабочих документов аудитора и 
применения аудиторских процедур при проверке валютных и экспортно-импорт-
ных операций 
- разработки плана и составления программы аудиторской проверки внешнеэко-
номической деятельности организации 
- составления аудиторского заключения о финансовой отчетности организации, 
осуществляющей внешнеэкономическую деятельность в соответствии с Между-
народными стандартами аудита (МСА) 
 
Информационные таможенные технологии   Целями изучения дисциплины является: 
-освоение студентами основ: информационных технологий, применяемых в тамо-
женном деле Российской Федерации; 
- применения информационных систем, информационных технологий и про-
граммно-технических средств защиты информации в таможенном деле. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- дать теоретические сведения об информационных таможенных технологиях 
(ИТТ), защите информации и областях их эффективного применения; 
- привить практические навыки применения современных информационных 
технологий в таможенном деле; 
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- дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях функциони-
рования технической и программной составляющих Единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС) Федеральной таможенной службы (ФТС Рос-
сии) и перспективах ее развития; 
- привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение специ-
альных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих 
выполнение функциональных обязанностей; 
- подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия 
знаний и навыков в области использования информационных технологий, а также 
документационного и информационного обеспечения управления деятельностью 
таможенных органов, применяемых Федеральной таможенной службой (ФТС 
России). 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных таможенных тех-
нологий и области их применения; состав и характеристику перспективных ин-
формационных технологий в таможенном деле. 
уметь: 
- использовать современные средства связи, организационной и вычислитель-
ной техники при работе с управленческими и иными документами, в том числе 
выбирать необходимое программное обеспечение или информационные техноло-
гии; 
- использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации про-
цессов таможенного оформления и контроля. 
владеть: 
- навыками и приемами практического использования программного обеспече-
ния автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для орга-
низации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 
- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управ-
ленческих решений в таможенном деле; 
- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных ор-
ганов и их структурных подразделений. 
 
Экономический анализ деятельности организаций внешнеэкономической де-
ятельности Основной целью дисциплины «Экономический анализ деятельности орга-
низаций внешнеэкономической деятельности» является получение теоретических 
знаний и практических навыков по использованию методики экономического ана-
лиза на разных стадиях разработки и принятия управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
 - усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа хо-

зяйственной деятельности; 
 - рассмотрение теоретических основ экономического анализа хозяй-

ственной деятельности; 
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 развить навыки самостоятельно и творчески разрабатывать предложе-
ния и рекомендации по рациональному управлению ресурсами и улучшения 
финансового состояния организаций внешнеэкономической деятельности;  изучение методик экономического анализа, которые позволяют выде-
лить главные проблемы развития организаций внешнеэкономической дея-
тельности и предложить альтернативные методы их решения;  изучение отраслевой специфики экономического анализа, а также 
процессов интеграции и диверсификации финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций внешнеэкономической деятельности;  изучение методов подготовки мониторинга финансово-хозяйствен-
ного состояния организаций внешнеэкономической деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- 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 
- назначение экономического анализа, его цели и задачи. 
-направления использования результатов анализа в управлении организацией. 
Уметь: 
- организовать экономический анализ деятельности организаций; 
- применить методики экономического анализа в практической деятельности; 
- осуществлять обработку экономической социальной и управленческой ин-
формации при помощи методик и инструментов экономического анализа 
- агрегировать финансовую отчетность предприятия и аналитическую инфор-
мацию для расчета базовых показателей экономического анализа 
- 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 деятельности 
организации и использования его результатов для подготовки управленческих 
решений. 
- практическими навыками оценки результатов деятельности организации и 
выявления резервов повышения ее эффективности. 
- определения комплексного финансово-экономического состояние предприя-
тия и тенденций его изменения. 

 
Основы научных исследований Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов базовых 
знаний, умений организации и проведения научных исследований, в том числе и 
в сфере профессиональной деятельности 
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 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- уяснение роли, места и значения науки в развитии цивилизации; 
- ознакомление с основными принципами и методами научных исследова-
ний; 
- изучение методики планирования, проведения и оформления результатов 
научных исследований; 
- формирование умений по подготовке к защите научных студенческих ра-
бот; 
- формирование умений и навыков выступления с результатами научных ис-
следований. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии ци-
вилизации; 
- 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, ме-
тодам исследования и получаемым результатам; 
владеть: 
- проводить самостоятельно научные исследования по проблемам таможен-
ного дела. 

 
Общий менеджмент  Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся зна-
ний, умений и навыков подготовки, анализа и оценки типовых управленческих 
решений в сфере таможенного дела. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучить основные методы разработки и принятия управленческих решений 
и сформировать умения и навыки подготовки типовых решений по управлению 
деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями; 
- 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 тамо-
женных органов, планировать и прогнозировать деятельность их структурных 
подразделений; 
- изучить особенности государственного администрирования и сформиро-
вать умение определять место и роль таможенных органов в системе государ-
ственного управления. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
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- 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 си-
туациях; 
- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей де-
ятельности; 
владеть: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при решении 
конкретных профессиональных задач; 
- навыками разработки и принятия управленческих решений в нестандарт-
ных ситуациях, несет социальную и этическую ответственность за принятие ре-
шения; 
- навыками организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. 

 
Судебно-бухгалтерская экспертиза Основная цель дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» -
овладение основными профессиональными компетенциями в области судебно-
бухгалтерской экспертизы на базе методологического инструментария и новых 
информационных технологий бухгалтерского учета, формирование твердых 
теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению 
судебно-бухгалтерской экспертизы, а также составлению заключения по 
проведенной экспертизе. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза играет ведущую роль подготовке 
специалистов и позволят подготовить специалиста через реализацию следующих 
задач дисциплины: - приобретение знаний в области принципов и особенностей организации 
и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы на основе действующего 
законодательства; - формирование умений самостоятельного планирования судебно-
бухгалтерской экспертизы, понимания взаимоотношения участвующих в 
экспертизе сторон при подготовке, проведении и оформлении экспертного 
заключения; - усвоение применяемых бухгалтерами-экспертами методических приемов 
и способов осуществления экспертизы; - использование учетной информации для формирования 
профессиональных суждений с целью составления заключений эксперта-
бухгалтера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  нормативное регулирование порядка ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности, основные принципы современного бухгалтерского учета, 
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систему сбора и обобщения информации финансового учета, методологию 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,  необходимые для применения 
в юридической практике, правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы.  правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы, понятие и виды 
экспертных исследований, компетенция экономических экспертиз – судебно-
бухгалтерской, финансово-экономической, документы экспертизы, порядок 
планирования, назначения, производства судебно-бухгалтерской экспертизы на 
предварительном следствии и в суде. 
Уметь:  организовать практическое исследование по выявлению в системе 
экономической информации негативных изменений в хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций, вызванных различными 
деструктивными факторами (преступлением, административным проступком, 
хозяйственным правонарушением, несоблюдением бухгалтерской дисциплины и 
т.д.), использовать специальные приемы и  способы работы с источниками 
экономической информации.  использовать способы исследования отдельного учетного документа 
(формальная, нормативная, арифметическая проверки); нескольких документов, 
отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции; исследовать учетно-
отчетные данные, отражающих движение однородных ценностей; применять 
методы фактического контроля и комплексный анализ сомнительных 
(оформленных с нарушением правил) бухгалтерских документов. 
Владеть навыками:  сбора и обобщения учетной информации  различного уровня сложности 
в бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности, анализа и интерпретации 
финансовой и иной информации, содержащейся в учетных регистрах и 
бухгалтерской финансовой отчетности организаций:  использовать полученные сведения в виде доказательств по делу, 
взаимодействия следственных и судебных работников с ревизорами, экспертами, 
выработки критериев оценки заключения экспертов.  
  приобрести опыт систематизации и обобщения информации финансового 
учета для целей применения в юридической практике судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 

 
Налоги и налогообложение     Цель дисциплины Налоги и налогообложение — изучить сущность основ-
ных понятий налогообложения, налогового механизма, дать комплексное пред-
ставление о налоговой системе, раскрыть ее структуру; дать основные понятия об 
основах управления налогами и её составных элементах, понятия о налоговой 
стратегии и тактики, а также изучить принципы налогообложения; сформировать 
практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Фе-
дерации; изучить необходимые для понимания тенденции развития современных 
налоговых систем в России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 
Федерации. 
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 Задачи дисциплины «Налоги и налогообложение» - дать студентам следую-
щие умения и навыки: 

– системного подхода к изучению вопросов теории налогов; 
– применения и преломления общих закономерностей развития налоговой 

политики государства в соответствии со спецификой национальных особенностей 
функционирования федеральных налогов и сборов в России; 

– применения полученных знаний в области федеральных налогов и сбо-
ров, налогообложения в практической деятельности; 

– формирования системы знаний в области общей теории федеральных 
налогов; 

– показать логические основы механизма налогообложения на примере 
конкретных федеральных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

– познакомить с практикой принятия обоснованных решений в области 
налогообложения федеральными налогами и сборами.  

– обучить студентов основам налогообложения, получение ими теоре-
тических знаний и практических навыков по организации работы налоговых ор-
ганов с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными участниками нало-
говых отношений при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью 
уплаты в бюджет налогов (сборов) и других обязательных налоговых платежей. 

– В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
Знать: содержание законодательства о налогах и сборах; сущность и механизмы 
налогообложения; принципы налогообложения; функции налогов;  критерии 
классификации налогов;  состав, структуру, организационные принципы 
построения налоговой системы специальных налоговых режимов Российской 
Федерации;  
Уметь: анализировать происходящие в стране процессы налогообложения 
предприятий и организаций, давать им объективную оценку; определить состав 
участников налоговых отношений; использовать налоговые  льготы; 
пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 
регулирующими механизм и порядок налогообложения; рассчитывать основные 
налоги; производить расчеты сумм налогов, сборов; определять вид 
ответственности за налоговое правонарушение. 
Иметь практический опыт:  расчета основных налогов; навыки использования 
теоретических знаний для принятия верных практических решений в области 
налогообложения предприятий и организаций. 

 
Международное таможенное сотрудничество  Целью изучения дисциплины является: 
- овладение знаниями в области международного таможенного сотрудничества 
РФ;  
- углубленное изучение студентами комплекса нормативно- правовых документов 
и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 
- выработка у студентов профессиональных качеств и навыков, необходимых для 
оптимального решения задач организации таможенного контроля перемещения 
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через таможенную границу с учетом знаний международных Конвенций и дого-
воров. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- усвоение теоретического материала, законодательных и нормативно- правовых 
актов в области международного таможенного сотрудничества; 
- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию тамо-
женного контроля с учетом знаний международных Конвенций и Соглашений; 
- формирования навыков практического применения международных норма-
тивно-правовых актов, Приказов и Распоряжений ФТС России в процессе тамо-
женного контроля; 
- овладения знаниями принципов деятельности Таможенного Союза. 
 По изучению дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- формы международного таможенного сотрудничества; 
- конвенции всемирной таможенной организации; 
- рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли; 
- нормативно-правовое регулирование международного таможенного сотрудни-
чества; 
- понятия и термины, используемые при международном таможенном сотрудни-
честве. 
уметь: 
- квалифицированно оценивать и разрешать возникающие нестандартные ситуа-
ции; 
- применять на практике Конвенции, Соглашения, иные нормативно- правовые 
акты и ведомственные документы, регулирующие вопросы международного та-
моженного сотрудничества; 
- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 
- контролировать иные международные документы, необходимые для таможен-
ных целей. 
владеть: 
- навыками разработки международных договоров и их анализа; 
- навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных це-
лей, опираясь на международные Конвенции и соглашения; 
- навыками по оценке правомерности применения тех или иных международных 
договоров. 
 
Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии  Целью изучения дисциплины является изучение студентами теоретичеких 
основ построения и организации функционирования персональных компьютеров, 
их программного обеспечения и способов эффективного применения современ-
ных технических средств для решения экономических и информационных задач.  
 Задачи изучения дисциплины: знакомство с назначением, составом и функ-
циями основных блоков персонального компьютера, сетевых сервисов локальных 
и глобальных компьютерных сетей и сетевого оборудования.   
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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знать:  
- теоретические основы построения, организации и функционирования современ-
ных ЭВМ, вычислительных систем и комплексов;  
- принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспе-
чения компьютера, особенности их функционирования;  
- принципы построения вычислительных сетей и телекоммуникационных систем, 
их функциональную и структурную организацию, основы построения и работы 
подсистем. 
уметь:  
- определять возможности применения средств вычислительной техники для ре-
шения конкретных задач по своей специальности;  
- использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты приклад-
ных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении эконо-
мических задач;  
- работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в различных 
режимах и с различными программными средствами.  
владеть:  
навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонен-
тов, информационных процессов, показателей качества и эффективности функци-
онирования, методами защиты информации в компьютерных сетях.   
 
Информационные системы  Целью курса является формирование у студентов навыков в использовании 
основ теории и практики информационных технологий в системе таможенных ор-
ганов.  
 Задачи дисциплины:  
– сформировать представление о системе управления информационными ресур-
сами в таможне;  
–ознакомить студентов с понятиями базы и банки информационных данных;  
–познакомить студентов с основными программными продуктами таможенных 
органов;  
–ознакомить студентов с обеспечением информационной безопасности таможен-
ных технологий.   
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- состав и характеристику информационных технологий в таможенном деле; 
- подходы обеспечения информацией в сфере таможенного дела государственные 
органы,  
организации и отдельных граждан  
-  электронные способы обмена информацией и средства их обеспечения, приме-
няемые таможенными органами. 
уметь: 
- систематизировать знания информационных технологий, активно использовать 
их в профессиональной деятельности; 
- обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 
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организации и отдельных граждан; 
- использовать электронные способы обмена информацией и средства их обеспе-
чения, применяемые таможенными органами.   
владеть: 
- свободно владеет навыками применения в таможенном деле информационных 
технологий, средств обеспечения их функционирования; 
- способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государ-
ственные  
органы, организации и отдельных граждан; 
- навыками использования электронных способов обмена информацией и средств 
их обеспечения, применяемых таможенными органами 
 
Прокурорский надзор в системе Федеральной таможенной службы России 
 Целью изучения дисциплины является: 
– обеспечение логически последовательного изучения и познания студентами 
программных положений учебной дисциплины Прокурорский надзор  в его орга-
нической преемственной связи с иными предусмотренными учебным планом дис-
циплинами для подготовки специалистов, готовых осуществлять в таможенных 
органах России уголовно-правовую и уголовно-процессуальную деятельность. 
– усвоение теоретических положений, принципов прокурорского надзора, особен-
ностей правового регулирования деятельности прокурора; 
– формирование правового мировоззрения будущих специалистов в области тамо-
женного дела. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
– формирование у студентов фундаментальных знаний о теории, правовом регу-
лировании, целях, задачах, функциях, полномочиях и формах деятельности про-
куратуры, о ее правоотношениях с таможенными и иными государственными и 
муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, 
физическими и юридическими лицами; 
– формирование убежденности в объективной необходимости юридически без-
упречного реагирования на правовые акты прокурорского надзора за исполнением 
законодательства; 
– формирование у студентов убежденности в необходимости соблюдения закон-
ности, чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и государ-
ством при осуществлении своих будущих должностных полномочий; 
– формирование у студентов умений по выявлению, фиксации, предупреждению 
и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере тамо-
женного дела; 
– формирование у студентов способности противостоять злоупотреблениям в 
сфере профессиональной деятельности. 
 По изучению дисциплины обучающийся должен  
знать: 
–сущность, понятие, цели, задачи, теоретические и правовые основы прокурор-
ского надзора и иных функций прокуратуры РФ, компетенции и полномочия про-
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куратуры РФ, демократические основы (принципы) ее организации и деятельно-
сти; 
– правовое регулирование всех форм прокурорского надзора и иных функций про-
куратуры РФ; 
– основные направления деятельности органов прокуратуры РФ (отрасли); 
–организационно-распорядительные нормативно-правовые акты Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; 
– совместные организационно-распорядительные нормативно-правовые акты Ге-
неральной прокуратуры РФ и Федеральной таможенной службы РФ, регулирую-
щие организацию и методику взаимодействия органов прокуратуры РФ с тамо-
женными органами; 
– международное сотрудничество органов прокуратуры РФ; 
– организацию и методику прокурорского надзора и иных функций прокуратуры 
РФ; 
– организацию системы управления в органах прокуратуры РФ. 
уметь: 
–оперировать юридическими понятиями и категориями, относимыми к организа-
ции, целям, задачам, функциям, компетенциям, полномочиям органов прокура-
туры; 
–анализировать и толковать конституционные нормы и нормы федерального за-
конодательства, а также нормы подзаконных правовых актов, которые регули-
руют организацию, цели, задачи, функции, компетенции и полномочия органов 
прокуратуры; 
–анализировать и толковать относимые к прокуратуре РФ и взаимодействующим 
с прокуратурой таможенным и иным правоохранительным органам постановле-
ния Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, а также организаци-
онно-распорядительные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры 
РФ; 
–осуществлять по поручению руководителей таможенных органов юридически 
значимые действия и подготавливать законные и обоснованные решения в по-
рядке реагирования подразделений таможенных расследований на правовые акты 
прокуроров; 
–составлять по поручению руководителей таможенных органов проекты право-
вых актов и организационно-управленческих документов в  порядке исполнения 
требований, содержащихся в протестах, представлениях, постановлениях, пись-
менных требованиях и письменных предостережениях прокуроров, адресованных 
подразделениям таможенных расследований; 
–составлять по поручению руководителей таможенных органов письменные воз-
ражения и отзывы на апелляционные, кассационные и надзорные представления 
прокуроров, подаваемые ими в суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 
–оппонировать прокурорам в качестве представителей таможенных органов в су-
дебных процессах при пересмотре судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами дел в апелляционном, кассационном, надзорном порядке. 
владеть: 
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- составления проектов правовых актов и организационно-управленческих доку-
ментов в порядке исполнения требований, содержащихся в протестах, представ-
лениях, постановлениях, письменных требованиях и письменных предостереже-
ниях прокуроров, адресованных подразделениям таможенных расследований; 
- оппонирования прокурорам в качестве представителей подразделений таможен-
ных расследований в судебных процессах при рассмотрении дел в порядке граж-
данского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства; 
- составления по поручению руководителей таможенных органов письменных 
возражений и отзывов на апелляционные, кассационные и надзорные представле-
ния прокуроров, подаваемые ими в суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 
- оппонирования прокурорам в качестве представителей таможенных органов в 
судебных процессах при пересмотре судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами дел в апелляционном, кассационном, надзорном порядке. 
 
Правоохранительная деятельность таможенных органов  Целью учебной дисциплины Правоохранительная деятельность таможен-
ных органов» является познание теоретико-методологических основ правоохра-
нительной деятельности, получение студентами практических навыков проведе-
ния дознания, оперативно-розыскных мероприятий и административного про-
цесса в качестве сотрудников таможенных органов. 
 Задачами изучения дисциплины являются изучение системы государствен-
ного регулирования в области таможенного дела и места Федеральной таможен-
ной службы как субъекта выработки государственной политики и нормативно-
правового регулирования в области таможенного дела. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- административно-правовой статус органов ФТС России, осуществляющих про-
цедуры ответственности за нарушение таможенного законодательства;  
функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. 
уметь: 
- правильно применять нормы административного права в целях предупреждения, 
пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и при-
влечения виновных физических и юридических лиц к административной ответ-
ственности;  
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения.  
владеть:  
- навыками квалификации преступлений в сфере таможенного дела;  
- профессиональными качествами, необходимыми для оптимального решения за-
дач выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений в соот-
ветствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации. 
 
Практикум по применению таможенных платежей  Целью изучения дисциплины является: формирование и закрепление у сту-
дентов практических навыков исчисления, взимания и контроля за полнотой 
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уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу Таможенного союза и заявляемых в различные 
таможенные процедуры; оформления таможенной расписки, требования об 
уплате таможенных платежей, решения о взыскании, работы с лицевыми счетами 
плательщиков таможенных платежей. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- закрепление теоретических и правовых знаний по применению таможен-
ных платежей в Таможенном союзе и в Российской Федерации; 
- приобретение умений использовать знания налогового и таможенного за-
конодательства в решении конкретных практических задач; 
- получение устойчивых практических навыков по исчислению, уплате, 
обеспечению, взысканию и возврату таможенных платежей; 
- изучение особенностей исчисления и уплаты отдельных видов таможен-
ных и иных платежей; 
- отработка навыков решения комплексных задач, охватывающих исчисле-
ние различных видов таможенных платежей в различных таможенных процеду-
рах, а также контроль за их исчислением и уплатой. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- развитие налогового и таможенного законодательства в части применения 
таможенных платежей в ТС и РФ; 
- методические подходы к исчислению таможенных платежей, пеней и про-
центов; 
- основания, условия и порядок изменения сроков уплаты таможенных по-
шлин и налогов; 
уметь: 
- составлять и решать комплексные задачи по применению таможенных пла-
тежей при ввозе (вывозе) различных товаров в различных таможенных процеду-
рах; 
- контролировать правильность применения таможенных платежей и приме-
нять меры по устранению нарушений в части таможенных платежей; 
- контролировать соблюдение порядка и сроков уплаты таможенных по-
шлин, налогов и других платежей; 
владеть: 
- навыками исчисления таможенных платежей в таможенных процедурах; 
- навыками исчисления пеней и процентов; 
- навыками оформления таможенной декларации, КТС, ТПО, таможенной 
расписки, требования об уплате таможенных платежей, решения о взыскании; 
- навыками контроля за правильностью исчисления и уплаты таможенных 
платежей по данным таможенной декларации, платежных и товаросопроводи-
тельных документов.  
 
Практикум по электронному декларированию  Целями изучения дисциплины является: 
-углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов 



65  

и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 
-выработка у студентов навыков по заполнению и контролю электронной декла-
раций на товары в различных таможенных процедурах; 
-выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных обя-
занностей в области контроля электронных  деклараций на товары и выпуска то-
варов; 
-выработка у студентов навыков по подготовке и отправке в таможенные органы 
электронных документов; 
-выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных обя-
занностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров с исполь-
зованием штатных программных средств таможенных органов. 
 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
-приобретение знаний в области электронного декларирования товаров и транс-
портных средств; 
-формирование навыков работы по формированию и непрерывному обновлению 
базы данных и поиску новых источников информации в области совершения та-
моженных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств; 
-приобретение студентами умения заполнять декларации на товары; 
-выработка у студентов навыков контроля правильности заполнения декларации 
на товары, в том числе с использованием системы управления рисками. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-нормативные правовые акты, регламентирующие порядок электронного деклари-
рования перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров 
и транспортных средств; 
-существующие формы электронного декларирования и виды таможенных декла-
раций; 
-существующие способы электронного декларирования товаров и транспортных 
средств; порядок внесения изменений в декларацию на товары; 
-порядок отзыва декларации на товары; 
-действия уполномоченных должностных лиц при регистрации, контроле и вы-
пуске декларации на товары. 
уметь: 
-заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различные тамо-
женные процедуры; 
-регистрировать электронные декларации на товары; 
-применять различные методы оценки и анализа информации при контроле декла-
рации на товары; 
-применять различные методы оценки и анализа информации при контроле доку-
ментов, представляемых при подаче декларации на товары; 
-выявлять имеющиеся в декларациях на товары ошибки, в том числе с примене-
нием системы управления рисками; 
-принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск декларации на товары. 
владеть: 
-заполнения и контроля таможенных документов; 
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-применения форм и технологий таможенного контроля товаров в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой; 
-использования электронных способов обмена информацией и средств их обеспе-
чения, применяемых таможенными органами. 
 
Контроль достоверности заявленного кода товара  Целями изучения дисциплины является: 
- выработка устойчивых навыков действий должностного лица при проверке пра-
вильности классификации в ходе таможенного контроля, после выпуска товара и 
по результатам экспертизы после выпуска товара. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- освоение требований к описанию групп однородной продукции в таможенных 
целях; - определение достаточности и полноты описания товаров для контроля 
достоверности заявленного кода товара; - умение использовать на практике тео-
ретические знания по классификации товаров, полученные при изучении дисци-
плины Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 
- умение находить и правильно использовать информацию в товаросопроводи-
тельных документах. 
 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- нормативные документы, регламентирующие порядок контроля достоверности 
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 продук-
ции; 
- выявлять критерии классификации товаров, принимать решения о их классифи-
кации, заполнять бланки предварительных классификационных решений; 
- находить и правильно использовать информацию в товаросопроводительных 
документах, содержащих сведения о классификационных признаках товаров, поз-
воляющих однозначно классифицировать данный товар в ТН ВЭД на уровне де-
сятизначного кодового обозначения. 
владеть: 
- навыками действий должностного лица при проверке правильности классифи-
кации в ходе таможенного контроля, после выпуска товара и по результатам экс-
пертизы после выпуска товара; 
 
Защита потребителей от фальсифицированной  и контрафактный продукции   Целью изучения дисциплины является: формирование системы 
знаний в области обеспечения безопасности товаров и навыков выявления опас-
ных фальсифицированных товаров. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение правовых норм в сфере обеспечения безопасности продовольственных 
и непродовольственных товаров; 
- изучение требований основополагающих документов по подтверждению 
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(оценке) соответствия; 
- изучение порядка подтверждения соответствия товара требованиям технических 
регламентов, нормативных документов или условиям контрактов; 
- изучение системы показателей, используемых при подтверждении безопасности 
товаров требованиям технических регламентов; 
- развитие умений выделять идентификационные признаки отдельных групп то-
варов в части их безопасности; 
- формирование навыков выявления опасных фальсифицированных товаров; 
- развитие навыков использования товарной информации в части контроля без-
опасности товаров. 
  По изучению дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения законодательства в области обеспечения безопасности то-
варов; 
- 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, ветери-
нарные сертификаты, фитосанитарные сертификаты и другие сопроводительные 
документы, удостоверяющие безопасность товара; 
- контролировать соблюдение требований безопасности по товарной информации; 
- выявлять по образцам (пробам) товаров признаки опасности, фальсификации и 
контрафакта. 
владеть: 
- составлением системы показателей, определяющих безопасность отдельных 
групп однородной продукции; 
- выполнением действий по контролю документов, подтверждающих соответ-
ствия товаров требованиям технических регламентов и нормативных документов 
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 преступлений 
в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений 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 пре-
ступлений в сфере таможенного дела. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-право-
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вой квалификации; - уяснение понятия, структуры и значения состава преступле-
ния как основания квалификации; - формирование у студентов навыков квалифи-
кации преступлений по их объективным и субъективным признакам; 
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступ-
лений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений 
при их множественности; 
- формирование у студентов практических навыков использования полученных 
знаний и навыков уголовно-правовой квалификации применительно к преступле-
ниям в сфере таможенного дела; 
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и 
правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного 
дела. 
   По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступле-
ний; 
- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, её значение для квали-
фикации преступлений; 
- понятие и структуру состава преступления как юридического основания уго-
ловно-правовой квалификации; 
- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере тамо-
женного дела; 
- основания привлечения к уголовной ответственности. 
уметь: 
- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений 
или единичные преступления; 
- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм 
и применять на практике правила преодоления последней; 
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников; 
- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в 
сфере таможенного дела. 
владеть: 
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалифика-
ции 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 таможен-
ных 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 принятия ре-
шений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 
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  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участни-
ков уголовного судопроизводства; 
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроиз-
водства, а также форм, ее составляющих - дознания и предварительного след-
ствия; 
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследствен-
ность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; 
- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процес-
суальных действий; 
- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и об-
винительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уго-
ловного 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; 
- особенности производства дознания как самостоятельной формы предваритель-
ного расследования; - компетенцию таможенных органов как органов дознания. 
уметь: 
- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; 
- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать во-
просы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; 
- производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежа-
щим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предвари-
тельное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности орга-
нов дознания ФТС России; 
- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе - преступ-
лений в сфере таможенного дела. 
владеть: 
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалифика-
ции 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 необхо-
димых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере 
таможенного дела. 
 
Ценообразование во внешней торговле  Целями изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов знаний по ключевым методологическим вопросам це-
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нообразования и основам формирования ценовой политики фирмы; экономиче-
ского представления об особенностях и тенденциях ценообразования на мировых 
товарных рынках; 
- приобретение студентами умений по применению техники расчета различных 
видов цен во внутренней торговле, навыков по работе с ценовой информацией. 
  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- формирование у студентов знаний о целях, задачах и механизмах современного 
ценообразования во внешней торговле; 
- формирование у студентов теоретико-методологических знаний в области цено-
образования и комплексного подхода к процессу формирования цен во внешней 
торговле; - формирование у студентов умений расчета различных видов цен и 
определения эффективности внешнеторговых сделок; 
- формирование у студентов знаний отечественного и зарубежного опыта государ-
ственного 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, расчета 
конкретных цен. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
         - сущность и виды цен мирового рынка: 
- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки изменения 
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 националь-
ных цен; 
- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом всех до-
полнительных расходов на территории России, косвенных налогов, посредниче-
ских и торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка. 
владеть: 
- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов. 
 
Образование контрактных цен   Целью изучения дисциплины является: развитие экономического мышле-
ния и формирование навыков применения основных принципов и методов цено-
образования на различных отраслевых рынках при заключении международных 
торговых контрактов. 
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  Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к 
анализу конъюнктуры отраслевых рынков; 
- формирование теоретических основ обоснования контрактных цен; 
- понимание студентами методов учета и страхования ценовых рисков в кон-
трактных ценах; 
- развитие у студентов практических навыков расчета контрактных цен на ос-
нове затратных и конкурентного методов; 
- выработка представлений об условиях и особенностях формирования цен экс-
портируемых и импортируемых товаров. 
  По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные показатели, необходимые для анализа конъюнктуры отраслевых 
рынков; 
- особенности ценообразования на биржевые и аукционные товары; 
- методологию расчета и схемы выплаты лицензионных платежей; 
- основные стратегии и методы трансфертного ценообразования; 
уметь: 
- анализировать конъюнктуру отраслевых рынков; 
- разрабатывать стратегию ценообразования при заключении экспортных и им-
портных контрактов; 
- выбирать конкурентные материалы в качестве базы для расчета контрактных 
цен; 
владеть навыками: 
- обоснования контрактных цен затратными методами; 
- обоснования контрактных цен на биржевые и аукционные товары; 
- определения цены лицензии. 
 
Иностранный язык для делового общения  Цель освоения дисциплины — формирование навыков владения  иностран-
ным языком в сфере делового общения, формирование иноязычных компетенций 
для решения коммуникативных задач в профессионально-ориентированной сфе-
рах деятельности.  

 Задачи освоения дисциплины: 
− целенаправленной подготовке специалистов, владеющих деловым ино-

странным языком; 
− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере делового обще-

ния; 
- изучение иноязычной деловой лексики; 
-развитие умений говорения и аудирования в ситуациях деловой коммуни-

кации; 
-освоение речевого этикета в сфере делового общения; 
-формирование умений составления делового письма; 
 На  практических занятиях практикуются следующие формы: 
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• обсуждение подготовленных студентами кейсов в сфере делового обще-
ния;  

• ролевые игры; 
• презентации, круглые столы; 
• переговоры; 
 Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая 

во внеаудиторное время, которая включает освоение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных 
работ, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основную терминалогию по языку специальности; 
- значение употребительных слов-реалий, относящихся  к сфере делового 

общения; 
- стратегию  проведения эффективной устной деловой презентации; 
- стратегию проведения эффективного проведения производственного сове-

щания 
- стратегию  проведения эффективных деловых переговоров 
-Уметь: 
- читать и переводить аутентичные тексты по специальности; - понимать на 

слух аутентичные деловые тексты по специальности; 
- составлять разные виды делового письма; 
- задавать разные типы вопросов и отвечать на вопросы в ситуациях дело-

вого общения; 
Владеть: 
- всеми видами делового общения 

 
Второй иностранный язык для делового общения   Цель освоения дисциплины – формирование навыков и речевых умений 
второго иностранного языка для делового общения, формирование иноязычных 
компетенций для решения коммуникативных задач в профессиональной деятель-
ности.  
  Задачи освоения дисциплины: 
− целенаправленная подготовка специалистов, владеющих вторым иностранным 
языком, к деловому общению; 
− развитие навыков межкультурной коммуникации для делового общения; 
– изучение лексики второго иностранного языка для делового общения; 
– развитие умений говорения и аудирования на втором иностранном языке в си-
туациях деловой коммуникации; 
– освоение речевого этикета для делового общения; 
– формирование умений составления делового письма; 
  В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
– терминологию второго иностранного языка сферы делового общения в объеме 
2000 лексических единиц; 
– значение наиболее употребляемых слов-реалий, относящихся к сфере делового 



73  

общения; 
– способы построения различных коммуникативных типов предложений сред-
ствами второго иностранного языка; 
– стратегию проведения эффективной устной деловой презентации на втором ино-
странном языке; 
– стратегию проведения эффективных деловых переговоров на втором иностран-
ном языке; 
уметь: 
– читать, переводить аутентичные тексты (документация, корреспонденция, ре-
клама и др.) на втором иностранном языке, выделять из них значимую информа-
цию и использовать ее в деловом общении; 
– понимать на слух аутентичные деловые тексты из сферы делового общения; 
– задавать разные типы вопросов и отвечать на вопросы в ситуациях делового об-
щения; 
– составлять разные виды делового письма на втором иностранном языке; 
владеть: 
– фонетическими, графическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-
скими навыками, необходимыми для работы в сфере деловой коммуникации с ис-
пользованием второго иностранного языка; 
– иноязычным речевым этикетом в сфере делового общения; 
– речевыми умениями чтения, аудирования, перевода аутентичных текстов дело-
вой тематики на втором иностранном языке; 
– речевыми умениями говорения и письма, используя языковые средства второго 
иностранного языка. 
 
 


