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І. ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
подготовки специалистов по специальности 38.05.02 Таможенное дело
Квалификация – Специалист таможенного дела
Нормативный срок обучения – 5 лет
Очная форма обучения
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Условные обозначения: теоретическое обучение [Т]; государственная аттестация [ГА];
экзаменационная сессия [С]; каникулы [К]; учебная практика [У];
производственная практика [П]; подготовка выпускной работы [ДП]

ІІ. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки специалистов по специальности 38.05.02 Таможенное дело
Квалификация – Специалист таможенного дела
Нормативный срок обучения – 5 лет
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование дисциплин (в том
числе практик)

Трудоемкость
Зачетные
единицы /
кредиты

Часы

58 – 70
3–4

2088 – 2520
108 – 144

Примерное распределение
зачетных единиц / кредитов по
годам
1
год

С.1.Б.1

Общенаучный цикл
Базовая часть
Философия

С.1.Б.2

История

3–4

108 – 144

Х

С.1.Б.3

Иностранный язык

9 – 12

324 – 432

Х

С.1.Б.4
С.1.Б.5

Политэкономия
Математика

2–3
8–9

72 – 108
288 – 324

Х

С.1.Б.6

История таможенного дела

3–4

108 – 144

Х

С.1.Б.7

Основы научных исследований

4–5

144 – 180

2
год

Х

3
год

4
год

Форма
промежуточной
аттестации

5
год

экзамен
экзамен

Х
Х

зачет,
экзамен
зачет
экзамен
экзамен

Х

Коды компетенций

экзамен

ОК-1, ОК-2, ОК-6
ОК-2, ОК-6,
ОПК-2, ОПК-5
ОК-3, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2,
ПК-19, ПК-32,
ПК-34
ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-1, ОК-2, ПК-17
ОК-3, ОК-8, ОПК3, ПК-8, ПК-12,
ПК-13, ПК-14,
ПК -15, ПК-17
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-6, ОПК-1,
ПК-40, ПК-41

С.1.Б.8

Геоэкономика (Экономическая
география. Теория
государственного управления.
Экономика государства)

12 – 14

432 – 504

Х

Х

зачет,
экзамен

Х

экзамен

С.1.Б.9

Правоведение

3–4

108 – 144

С.1.Б.10

Информационные системы и
технологии

4–5

144 – 180

Х

экзамен

С.1.Б.11

Статистика

3–4

108 – 144

Х

экзамен

С.1.Б.12

Основы системного анализа

4–6

144 – 216

С.1.Б.13
С.2.Б

Физическое воспитание1
Вариативная часть
Профессиональный цикл
Базовая часть

С.2.Б.1

Х
Х

Х

зачет
Х

Х

Х

зачет

19 – 32

684 – 1152

110 – 145

3960 – 5220

Безопасность жизнедеятельности

2–4

72 – 144

Х

зачет

С.2.Б.2

Основы охраны труда

3–4

108 – 144

Х

экзамен

С.2.Б.3

Информационные таможенные
технологии

3–4

108 – 144

1

Внекредитная дисциплина

Х

экзамен

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-5,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-4, ОПК-5,
ПК-17, ПК-30,
ПК-40, ПК-41
ОК-3, ОК-8,
ОПК-3, ПК-8,
ПК-12, ПК-13 -15,
ПК-17
ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК -32
ОК-4, ОК-8, ПК-33
ОК-1, ОК-6,
ОПК-1, ПК-17
ОК-1, ОК-8

ОК-4, ОК-5, ОК-10,
ПК-16, ПК-17
ОК-4, ОК-5, ОК-10,
ПК-16, ПК-17
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-3, ПК-25,
ПК-32-38, ПК-40

С.2.Б.4

Документооборот в таможенных
органах

4–5

144 – 180

Х

зачет

С.2.Б.5

Таможенное право

6–8

216 – 288

Х

экзамен

С.2.Б.6

С.2.Б.7

Финансы
Ценообразование во внешней
торговле

3–4

3–4

108 – 144

Х

зачет

108 – 144

Х

С.2.Б.8

Бухгалтерский учет

2–4

72 – 144

Х

С.2.Б.9

Таможенное дело

9 – 11

324 – 396

Х

Х

С.2.Б.10

Товароведение и экспертиза в
таможенном деле

20 – 22

720 – 792

Х

Х

С.2.Б.11

Техническое регулирование
(Стандартизация, подтверждение
соответствия и метрология)

5–7

180 – 252

Х

зачет

зачет

Х

экзамен,
курсовая
работа
экзамен,
курсовая
работа
экзамен

ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ПК-7,
ПК-15, ПК-23,
ПК-25, ПК-24
ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ПК-2,
ПК-3, ПК-22,
ПК-35, ПК-40

ОК-3, ОПК-4,
ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-36-38

ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ПК-2,
ПК-3, ПК-22,
ПК-35, ПК-40

ОК-3, ОПК-4,
ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-36-38, ПК-41
ОК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-4-7,
ПК-40, ПК-41
ОК-2, ОПК-6,
ПК -14, ПК-15,
ПК-40, ПК-41
ОК-2, ОПК-6,
ПК -14, ПК-15,
ПК-40, ПК-41

С.2.Б.12

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

3–5

108 – 180

Х

экзамен

С.2.Б.13

Таможенный менеджмент

3–5

108 – 180

Х

зачет

С.2.Б.14

Управление таможенным делом

5–6

180 – 216

Х

экзамен

С.2.Б.15

Экономика таможенного дела

3–4

108 – 144

Х

экзамен

С.2.Б.16

Таможенное регулирование
внешнеэкономической
деятельности

4–6

144 – 216

Х

экзамен

С.2.Б.17

Валютное регулирование

2–3

72 – 108

Х

зачет

С.2.Б.18

Таможенный контроль

4,5 – 6

162 – 216

Х

экзамен,
курсовая
работа

С.2.Б.19

Таможенное оформление

10 – 12

360 – 432

Х

экзамен

ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ПК-2,
ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-35,
ПК-40

ОК-2, ПК-24-31,
ПК-34, ПК-37,
ПК-39
ОК-2, ПК-24-31,
ПК-34, ПК-37,
ПК-39-41
ОК-7, ОПК-4-5,
ПК-4-9, ПК-36-38,
ПК-41

ОК-1, ОК-3,
ОК-5, ПК-2,
ПК-3, ПК-22,
ПК-35, ПК-40

ОК-1, ОК-3, ПК-10,
ПК-36
ОК-1, ОК-3, ОК-2,
ОК-8, ОПК-1,
ПК-1-5, ПК 7-11,
ПК-14, ПК-15,
ПК-19, ПК-20-23
ОК-1, ОК-8,
ПК-4-9, ПК-18,
ПК-40, ПК-41

С.2.Б.20

Логистика в таможенном деле

3–5

108 – 180

С.2.Б.21

Таможенные платежи

4,5 – 5

162 – 180

С.2.Б.22

Технические средства таможенного
контроля

3–5

108 – 180

Организация борьбы с
таможенными правонарушениями

С.2.Б.23

5–6

180 – 216

26 – 57

936 – 2052

28 – 34

1008 – 1224

9 – 12

324 - 432

300

10800

Вариативная часть
Практика и научноисследовательская работа
Итоговая государственная
аттестация
Общая трудоемкость основной
образовательной программы

Х

экзамен
Х

Х
Х

60

60

60

60

60

экзамен

ОК-1, ОК-8,
ПК-4-9, ПК-18,
ПК-40, ПК-41
ОК-3, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-36,
ПК-41

зачет

ОК-3, ПК-3, ПК-35

экзамен

ОК-8, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК- 20-23, ПК-37,
ПК-41

ІІІ. АННОТАЦИИ
примерных программ общенаучного цикла (базовая часть)
по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело
(квалификация – «специалист»)
Дисциплина «Философия»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Философия»: обеспечение фундаментальной,
полноценной и всесторонней подготовки специалистов в философском плане и
формирование философской культуры мышления на основе целостной системы
философских знаний.
Задачи дисциплины «Философия»: предоставление знания о предмете,
круге проблем, значении и функциях философии, ее роли в культуре
современного общества; обеспечение фундаментального освоения содержания
и смысла основных структурных разделов системы философского знания:
онтологии, гносеологии, логики, истории философии, социальной философии,
философской антропологии, глобалистики; обеспечение освоения основных
философских категорий/категориального аппарата философии; формирование
достаточных оснований неотъемлемого от философского понимания мира
философского мировоззрения и философской рефлексии студентов;
обеспечение овладением студентами общефилософскими методами мышления
и познания.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: предмет, общую структуру и специфику философского знания;
функции философии, ее место и значение в культуре современного общества;
особенности философского мировоззрения и мышления; содержание основных
философских категорий; основные методы философского мышления и
познания; содержание основных философских проблем в связи с общей
структурой философского знания; исторические этапы развития философии и
ее современное состояние, включая понятийно-категориальный аппарат
классической и современной философии, ее направлений и школ; основы
философии глобальных проблем;
уметь: работать с философской литературой (учебные пособия,
монографии, статьи); философски мыслить; понимать и анализировать
специфику философского знания, применять ее на практике; понимать и

анализировать специфику основных структурных разделов философского
знания; понимать и анализировать специфику основных направлений и
исторических этапов развития философской мысли; понимать и анализировать
особенности современного развития философии, ее направлений, концепций и
школ; использовать в мышлении и учебном процессе философские категории;
использовать в мышлении и учебном процессе философские методы;
использовать культуру философского мышления для решения практических
задач; использовать философские знания по профилю своей специальности.
Наименование разделов дисциплины:
1. Философия, ее специфика, круг проблем и роль в обществе.
2. Основные исторические типы философии.
3. Основные философские концепции современности.
4. Философское понимание мира: бытие, материя.
5. Философия сознания.
6. Философия познания.
7. Научное познание и его специфика.
8. Диалектика, ее альтернативы, основные законы и категории.
9. Общество как предмет философского анализа.
10. Общество и природа.
11. Человек и человеческое бытие как предмет философии.
12. Культура и цивилизация.
13. Глобальные проблемы современности.
Дисциплина «История»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «История»: используя сочетание проблемного и
хронологического подходов, научить студентов выделять ключевые проблемы
экономического, социально-политического и духовного развития мировой и
отечественной истории; дать представление об основных этапах и содержании
истории Отечества с древнейших времен до наших дней, важнейших
достижениях культуры и системы ценностей, сформированных в ходе
исторического развития; способствовать воспитанию у студентов патриотизма,
гражданственности, понимания связи времен; способствовать формированию у
студентов целостной концепции истории мировой и отечественной культуры:
этапов её исторического развития от древних времен до эпохи постмодернизма,

развития живописи, поэзии, религии и других сфер творчества народов,
опираясь на все многообразие исторических фактов; рассмотреть взаимосвязь
процессов развития культуры и общественного развития в отдельные
исторические периоды.
Задачи дисциплины «История»: сформировать у студентов умение
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять причины и следствия важнейших исторических событий;
анализировать и оценивать основные этапы развития зарубежной и
отечественной культуры; определять роль и место культуры в развитии
цивилизации,
в формировании этических и эстетических норм;
систематизировать, классифицировать все разнообразие форм людской
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные этапы и ключевые события истории Отечества и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории; ключевые понятия каждой культурной эпохи; основные эпохи в
культурном развитии человечества; процессы, события, факты, которые
составляют закономерность развития зарубежной и отечественной культуры;
основные направления, проблемы, методы изучения истории культуры;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития мировой цивилизации; особенности культуры
современного человечества и ее сложную структуру; выдающиеся достижения
в сфере культуры различных эпох;
уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории; рассказывать о важнейших исторических
событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры;
выделять этапы и особенности культурного процесса в разных странах в
различные эпохи; самостоятельно оценивать достижения культуры,
характерные для различных эпох и народов; анализировать и обобщать
материалы по истории зарубежной и отечественной культуры, раскрывать
своеобразие каждого культурно-исторического типа; показать на конкретных
примерах место и роль отечественной культуры в мировой художественной
культуре.
Наименование разделов дисциплины:
1. Древняя эпоха. Трипольская культура. Кочевники раннего железного века.
Античные
города-государства.
Великое
переселение
народов:
восточнославянские племена, их расселение.
2. Древнерусское государство в период средневековья (IX-XVI вв.). Монголотатарское нашествие. Литовско-польская экспансия на восточнославянские

3.
4.

5.

земли (XIV – начало XVI вв.). Унии их последствия. Формирование
централизованного Московского государство и усиление его юго-западных
рубежей (XV- XVI вв.). Культура народов Донецкого региона с
древнейших времен до конца XVII в.).
Эпоха казачества в истории Отечества (середина XVI – XVII вв.). Борьба с
турецко-татарской агрессией. Культура в преддверии нового времени
(середина XVI – XVII вв.).
История нового времени (XVIII в.). Инкорпорация украинских земель в
состав
Российской
империи.
Административно-территориальное
разграничение Донецкого региона, его становление как нового
экономического района. Культура нового времени (XVIII в.).
Капиталистическая модернизация и её результаты (XIX в.). Буржуазные
реформы 60-70-х гг. XIX в. Промышленный переворот, формирование
рабочего класса в Донбассе. Достижения культуры.
Дисциплина «Иностранный язык»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Иностранный язык»: развитие у студентов
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть практическое овладение
разными видами языковой деятельности в соответствии с профилем будущей
специальности.
Задачи дисциплины «Иностранный язык»: обучение чтению и пониманию
популярной и научной литературы, приобретение студентами навыков
использования устной монологической и диалогической речи в пределах
профессиональной тематики, перевода текстов профессионального характера с
иностранного языка на русский; овладение студентами умением подготовиться
к участию и выступлению на научных конференциях, семинарах, дебатах и т.
п. на иностранном языке.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: лексику, грамматику, фонетику, орфографию иностранного языка
(английского, немецкого, французского).
уметь: читать и переводить текст на бытовую и профессиональную
тематику средней сложности; общаться на иностранном языке на бытовые,
общественно-политические и профессиональные темы в пределах изученной
лексики и грамматики; писать короткие сообщения и эссе на иностранном

языке, придерживаясь правил орфографии и грамматики; составлять деловые
документы на заданную тему, придерживаясь международных стандартов;
получать новейшую профессиональную информацию, используя новейшие
информационные технологии.
Содержание разделов дисциплины «Иностранный язык» формируется с
учетом профиля подготовки.
Дисциплина «Политэкономия»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Политэкономия»: предоставление теоретикометодологических знаний относительно сущности экономических явлений и
процессов, экономических законов и закономерностей, методов и средств, с
помощью которых решаются реальные общественно-экономические проблемы.
Задачи дисциплины «Политэкономия»:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: экономические потребности и интересы современного общества;
формы прибыли, сущность понятий «процент», «рента»; основные формы
общественного продукта; формы международных экономических отношений;
особенности развития трансформационных экономик.
уметь: использовать законы развития экономических систем; определять
показатели валового дохода и прибыли; применять товарные формы
организации общественного производства.
Отраслевые особенности производства и функционирование капитала.
Наименование разделов дисциплины:
1. Предмет и метод политической экономии.
2. Социально-экономическое устройство общества.
3. Производство материальных благ и услуг. Продукт и характер труда.
Товар и деньги.
4. Капитал: процесс производства и накопление. Рабочая сила и заработная
плата.
5. Рынок: сущность, функции и условия функционирования. Домохозяйство
в системе экономических отношений.
6. Предприятие как товаропроизводитель.
7. Экономическое развитие. Общественное воспроизводство. Занятость,
воспроизводство рабочей силы и их государственное регулирование.

8.

Государство и его экономические функции. Современные экономические
системы.
9. Сущность и структура мирового хозяйства.
10. Экономические аспекты глобальных проблем и их влияние на
экономическое развитие
Дисциплина «Математика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Математика»: сформировать у студентов систему
теоретических знаний и практических навыков по основам математического
аппарата, ознакомить студентов с важнейшими математическими понятиями и
утверждениями; научить студентов постановке математической модели для
стандартной задачи и анализа полученных знаний; развить у студентов
определенную грамотность, достаточную для самостоятельной работы с
экономико-математической литературой.
Задачи дисциплины «Математика»: дать студентам опыт построения
математических моделей и проведения необходимых расчетов в рамках
построенных моделей; употребление математической символики для
выражения количественных и качественных отношений объектов.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: классические методы решения основных математических задач, к
которым могут привести те или иные экономические проблемы;
уметь: применять математические методы и приемы к решению
математических и экономико-математических задач, применять знания,
полученные при изучении теоретического материала в других математических
и экономических дисциплинах.
Наименование разделов дисциплины:
1. Аналитическая геометрия.
2. Матрицы и определители.
3. Системы линейных уравнений.
4. Дифференциальное исчисление.
5. Функции нескольких переменных.
6. Интегральное исчисление.
7. Дифференциальные уравнения.
8. Ряды.

Дисциплина «История таможенного дела»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «История таможенного дела»: освоение студентами
теоретических знаний в области истории таможенного дела и таможенной
политики, отвечающие современному уровню исторической науки; привитие
чувства гордости и ответственности к будущей профессии специалиста в сфере
таможенного дела.
Задачи дисциплины «История таможенного дела»: дать студентам
научные обобщающие знания в области таможенной политики, которые
позволят им свободно ориентироваться в вопросах, составляющих предмет
изучения; сформировать у студентов необходимый понятийный аппарат; дать
представление об историческом пути, пройденном таможенной службой, его
основных этапах и их специфики; сформировать представление о месте и роли
таможенного дела и таможенной службы в системе государства на протяжении
его существования; выработать понимание исторической обусловленности
состояния таможенного дела и курса таможенной политики системными
цивилизационными факторами; сформировать у студентов представление об
основных отличительных особенностях развития таможенного дела в контексте
мирового опыта; выработать на историческом материале навыки
синтетического видения современной обстановки, умения адекватно
ориентироваться в ней; осуществить изучение курса истории таможенного дела
и таможенной политики с учетом
профессиональной направленности
подготовки студентов в качестве сотрудников таможенных органов.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные события, важнейшие законодательные акты и тарифные
установления в истории таможенного дела и таможенной политики; основные
таможенные реформы и реформаторов национальной таможенной политики;
данные исторической географии; характер и условия внутренней и внешней
торговли; таможенные платежи, их размеры и способы начисления;
организацию таможенной службы; роль таможенной службы в защите
национальных интересов государства;
уметь: анализировать исторический опыт развития таможенного дела;
устанавливать взаимосвязь таможенного дела и таможенной политики с
процессами в социально-экономической жизни общества, внешнеполитической
обстановкой и системными цивилизационными факторами; на основе
исторического материала синтетически оценивать современную обстановку,
прогнозировать дальнейшие пути ее развития;

Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность таможенного дела.
2. Таможенная политика: характеристика и содержание.
3. Зарождение торговли и пошлин на евразийском пространстве.
4. Таможенные обрядности в период создания централизованного
государства.
5. Таможенная реформа середины XVII в. Её историческое значение.
6. Торговля и таможенное дело в XVI – первой половине XVII вв.
7. Таможенная реформа и развитие таможенного дела во второй половине
XVII в. и первой половине XVIII в.
8. Таможенное дело и таможенная политика во второй половине XVIII в. –
первой половине ХIХ в.
9. Таможенная защита национальной экономики в ХIХ в.
10. Таможенная система в Советском государстве (1917-1991 гг.).
11. Таможенное дело и таможенная политика в новейшем периоде.
Дисциплина «Основы научных исследований»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Основы научных исследований»: формирование у
обучающихся методологической и научной культуры, системы знаний, умений
и навыков в области организации и проведения научных исследований.
Задачи дисциплины «Основы научных исследований»: получить знания о
современных методах научных исследований; ознакомиться с существующими
программными продуктами, в которых реализуется профессиональная сторона
научных исследований; научиться планировать научные исследования по
выбранной тематике; изучить различные методы, используемые в научных
исследованиях; получить практические навыки работы с программными
продуктами, в которых реализуется профессиональная сторона научных
исследований.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: теоретические аспекты ведения научных исследований; способы
поиска информации о программных продуктах, в которых реализуется
профессиональная сторона научных исследований; основные методы
естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального исследования; электронные средства, в
которых можно готовить научно-технические отчеты, презентации, научные

публикации по результатам выполненных исследований; основные методы
естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального исследования;
уметь: вести научные исследования по выбранной тематике;
использовать электронные средства поиска программных продуктов, в
которых реализуется профессиональная сторона научных исследований;
использовать основные методы естественно научных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования; применять электронные средства, в которых можно готовить
научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований;
Наименование разделов дисциплины:
1. Наука и ее роль в современном обществе.
2. Организация научно-исследовательской работы.
3. Наука и научное исследование.
4. Методологические основы научных исследований.
5. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.
6. Сбор научной информации.
7. Написание и оформление научных работ студентов.
8. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ.
Дисциплина «Геоэкономика (Экономическая география. Теория
государственного управления. Экономика государства)»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре
ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов
дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Дисциплина
«Геоэкономика
(Экономическая
география.
Теория
государственного управления. Экономика государства)» состоит из модулей.
Модуль «Экономическая география»
Цели модуля «Экономическая география»: формирование у будущих
специалистов таможенного дела системы знаний о пространственном факторе
социально-экономических процессов и вооружение их навыками анализа роли
этого фактора в развитии мирового хозяйства.
Задачи модуля «Экономическая география»: рассмотреть особенности
размещения и развития мирового хозяйства на современном этапе; дать общую
характеристику населению мира; показать взаимосвязь природы, населения,
хозяйства и общества в региональном аспекте; изучить закономерности

процесса формирования и функционирования социально-экономической
системы региона с учетом исторических, демографических, национальных,
религиозных,
экологических,
политико-правовых,
природно-ресурсных
особенностей, места и роли в общероссийском и международном разделении
труда; выработать у студентов навыки работы с картографическими
материалами, а также навыки составления экономико-географических
характеристик и выполнения картосхем.
В результате изучения модуля студент должен:
знать: предмет, объект, основные категории и понятия экономической
географии, ее взаимосвязь с другими науками; принципы и критерии
классификации стран; типы и режимы воспроизводства населения,
демографическую ситуацию в мире и ее региональные особенности;
региональную специфику мировых миграционных процессов; географию
основных природных ресурсов и мира и особенности их использования в
экономике; структуру и формы современного международного разделения
труда; сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую структуру;
факторы размещения производства; географию промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и связи мира, международных экономических
отношений.
уметь:
находить
и
перерабатывать
информацию
экономикогеографического характера и воспроизводить ее в устной и письменной речи;
устанавливать
причинно-следственные
связи
процессов
размещения
производства; проводить сравнения регионов, стран по основным
макроэкономическим показателям; использовать карты в исследовании
процессов развития и размещения основных сфер хозяйственной деятельности;
выполнять работы учебно-исследовательского характера по проблемам
развития и размещения экономик стран и регионов мира.
Наименование разделов модуля:
1. Территория как особый вид ресурсов: понятие, свойства. Территория
страны.
Классификация/типология
стран:
понятия,
критерии,
разновидности.
2. Воспроизводство населения: понятие, показатели, типы и режимы,
региональные особенности.
3. Размещение и расселение населения: формы, современные тенденции,
региональные особенности. Миграция: виды, масштабы, география, роль в
мировом хозяйстве.
4. Природные ресурсы: классификация, роль в экономике, проблема
истощения ресурсов.
5. Полезные ископаемые, почвенные и агроклиматические ресурсы: общая
характеристика, география и агроклиматические регионы
6. Водные ресурсы мира и ресурсы Мирового океана: общая характеристика,
география и перспективы и проблемы использования ресурсов в мировом
хозяйстве.
7. Мировая экономика: понятие, объекты и субъекты, структура,
современные тенденции развития.

8.

Международное разделение труда. Закономерности размещения
общественного производства.
9. Промышленность, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность
мира. Новые тенденции в развитии и размещении.
10. Сельское хозяйство в системе мирового хозяйства. Факторы размещения.
11. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и его влияние на
развитие и размещение сельского хозяйства.
12. Международные экономические отношения: роль в мировой экономике,
средства, формы, принципы.
Модуль «Теория государственного управления»
Цель модуля «Теория государственного управления»: изучение
студентами теоретических и практических основ государственного управления.
Задачи модуля «Теория государственного управления»: ознакомится с
содержанием, принципами и основными направлениями государственной
политики в области государственного управления; изучить методологические
основы исследования и регулирования политико-правовых процессов;
В результате изучения модуля студент должен
знать: основные методы и средства государственного регулирования
правоотношений; место и роль таможенных органов в системе
государственного управления; теоретические и методологические основы
функционирования государства и права; организацию государственной власти
(механизм государства, систему государственных органов); правосудие и его
принципы; систему правоохранительных органов республики; принципы
построения структуры органов государственного управления; организационнофункциональную структуру государственного управления; место и роль
таможенной службы в системе государственных органов;
уметь:
анализировать
происходящие
процессы
формирования
государственного управления в современных условиях и давать оценку его
эффективности; комментировать нормативно-правовые акты посредством
юридической терминологии; самостоятельно работать с научной и учебной
литературой;
выявлять,
фиксировать,
предупреждать
и
пресекать
административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных
органов; самостоятельно подбирать необходимую и актуальную информацию
по вопросам правового регулирования различных сфер жизнедеятельности;
публично выступать, вести дискуссии по вопросам правового регулирования
различных сфер жизнедеятельности;
дифференцировать проблемы
организации государственного управления на разных уровнях: региональном,
местном;
планировать индивидуальную и совместную деятельность и
организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;
Наименование разделов модуля:
1. Понятие, природа и сущность государственного управления.
2. Государство как управляющая система.
3. Система органов государственной власти.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Территориальная организация государственной власти. Особенности
государственного устройства Донецкой Народной Республики.
Полномочия и деятельность Главы Донецкой Народной Республики в
государственном управлении.
Роль законодательной власти в государственном управлении.
Исполнительная и судебная власть в системе управления Донецкой
народной Республики.
Понятие, природа и сущность государственного управления.
Государство как система управления.
Система органов государственной власти.
Судебные органы Донецкой Народной Республики: порядок формирования,
состав и компетенция.
Территориальная организация государственной власти. Особенности
государственного устройства республики.
Структура, полномочия и порядок деятельности Народного Совета
Донецкой Народной Республики.

Модуль «Экономика государства»
Цель модуля «Экономика государства»: изучение содержания, роли и
путей эффективного использования экономического потенциала государства на
основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных
компонентов, обеспечивающих оптимальный уровень производства, защиту
экономического суверенитета и экономического безопасности.
Задачи модуля «Экономика государства»: изучить содержание и
структуру экономического потенциала таможенной территории Донецкой
Народной Республики; рассмотреть особенности ресурсного, функционального,
отраслевого и территориального строения экономического потенциала,
типологии экономического потенциала территорий, современного положения
Донецкой Народной Республики на экономической карте мира; освоить общие
приемы и методики оценки экономического потенциала таможенной
территории.
В результате изучения модуля студент должен
знать: состояние, тенденции развития и особенности территориальной
организации социально-экономического комплекса Донецкой Народной
Республики; понятийный аппарат, структуру экономического потенциала
таможенной территории Донецкой Народной Республики, состав его
функционального, отраслевого и регионального строения; структуру
экономического потенциала, функциональное и, отраслевое и региональное
строение экономического потенциала, основы ее формирования; место, роль и
перспективы включения Донецкой Народной Республики в мирохозяйственные
связи в условиях глобализации в системе мирового хозяйства;
уметь: выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Донецкой Народной Республики и стран мира; анализировать мировые
товарные рынки; оценивать трудовые ресурсы; прогнозировать изменение их

численности; оценивать производственный потенциал и степень его
использования; классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого
потенциала государства; оценивать потенциал основных отраслей
промышленности и сельского хозяйства; анализировать влияние современные
тенденций развития мировой экономики на социально-экономические процессы
в Донецкой Народной Республики.
Наименование разделов дисциплины:
1. Методология анализа экономического потенциала страны.
2. Трудовой потенциал государства.
3. Минерально-сырьевой потенциал государства.
4. Производственный и научно-технический потенциал государства.
5. Анализ экономического потенциала топливно-энергетического комплекса
6. Экономический
потенциал
металлургического,
химического,
машиностроительного комплексов государства. Экспортный потенциал
комплексов.
7. Экономический
потенциал
транспортно-логистического
и
агропромышленного комплексов государства. Экспортный потенциал
комплексов.
8. Экспортный потенциал стран-участниц Таможенного союза.
Дисциплина «Правоведение»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Правоведение»: предоставление системы знаний по
теории государства и права, предоставление системы знаний по
хозяйственному праву, предоставление системы знаний по трудовому праву;
формирование опыта и применение правовых знаний при возникновении,
изменении и прекращении трудовых и хозяйственных отношений.
Задачи дисциплины «Правоведение»: изучение основных понятий и
категорий трудового, хозяйственного права и основных нормативных актов,
регулирующих правоотношения в сфере наемного труда и хозяйственной
деятельности субъектов хозяйствования; воспитание у студентов высокой
правовой культуры и правосознания, уважения к законам, необходимости их
неукоснительного исполнения.
В результате изучения дисциплины студент должен

знать: систему норм и принципов хозяйственного и трудового права,
процедуру применения норм хозяйственного и трудового права
уметь: применять нормы хозяйственного и трудового права в процессе
организации труда, в хозяйственной деятельности предприятий и организаций
Наименование разделов дисциплины:
1. Понятие и структура общества и государства.
2. Классификация государств.
3. Понятие и источники права.
4. Понятие правомерного поведения и юридической ответственности.
5. Понятие и система хозяйственного права.
6. Понятие субъекта хозяйственного права и хозяйственной деятельности.
7. Правовой статус хозяйственных обществ.
8. Хозяйственно-правовая ответственность.
9. Понятие и источники трудового права.
10. Основания возникновения и прекращение трудовых отношений.
11. Рабочее время и время отдыха.
12. Ответственность работников.
Дисциплина «Информационные системы и технологии»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Информационные системы и технологии»: получение
студентами теоретических знаний и практических навыков по использованию
технологии обработки информации, компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей.
Задачи дисциплины «Информационные системы и технологии»:
формирование навыков анализа предметной области в терминах информатики,
осуществления постановки и программной реализации профессиональных
задач в условиях использования современных информационных технологий на
базе персональных компьютеров с привлечением различных программных
средств, приобретение практических умений и навыков использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий
при
исследовании
социально-экономических
систем
и
решении
задач
профессионального направления.
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: теоретические основы информатики и эксплуатационные
характеристики компьютерной техники; представление об архитектуре,
техническом
и
программном
обеспечении
компьютерных систем;
представление про алгоритмизацию, программирование и подготовку заданий
для их дальнейшей реализации на персональных компьютерах; системы
обработки экономической информации, с методами ведения диалога при
решении конкретных задач;
уметь: анализировать, оценивать факты и прогнозировать ожидаемые
результаты принятых решений; применять интегрированные знания
программного материала дисциплины в своей практической деятельности;
пользоваться информационно-правовыми системами; пользоваться системами
обработки экономической информации; владеть навыками поиска, сбора,
хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использованием
сетевых
компьютерных
технологий;
пользоваться
возможностями
программного обеспечения для реализации
задач профессионального
направления.
Наименование разделов дисциплины:
1. Теоретические основы информатики.
2. Системное обеспечение информационных процессов.
3. Сетевые технологии в экономике и бизнесе.
4. Основы компьютерной безопасности и защиты информации.
5. Программные средства работы со структурированными документами.
6. Анализ данных средствами Excel.
Дисциплина «Статистика»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Статистика»: предоставление теоретических знаний
по методологии статистического анализа совокупностей, рядов распределения,
рядов динамики и взаимосвязей между социально-экономическими
показателями.
Задачи дисциплины «Статистика»: изучение методических принципов
статистического наблюдения; определение и анализ обобщающих
статистических показателей совокупностей,
рядов распределения, рядов
динамики. Овладение статистическими методами анализа взаимосвязей,
приобретение умений и навыков применения статистических показателей и
методов их анализа в социально-экономических исследованиях.

В результате изучения дисциплины студент должен
знать: методологию определения системы статистических показателей
оценки и анализа статистических совокупностей, аналитические показатели
анализа рядов динамики, методологию сопоставления рядов динамики и
тенденций развития, систему статистических показателей рядов распределения,
методологию индексного анализа, методологию статистических методов
анализа взаимосвязей.
уметь: на основе статистической методологии определить систему
обобщающих показателей совокупностей, методы их анализа; формировать
аналитические показатели рядов распределения и рядов динамики, оценивать
изменения уровней рядов динамики методами изучения тенденций и
закономерностей; использовать статистические методы для анализа
взаимосвязей между социально-экономическими явлениями.
Наименование разделов дисциплины:
1. Предмет и метод статистики.
2. Статистическое наблюдение.
3. Сводка и группировка в статистических данных.
4. Графическое изображение статистических данных.
5. Статистические показатели.
6. Анализ рядов распределения.
7. Выборочное наблюдение.
8. Анализ интенсивности динамики.
9. Анализ тенденций развития.
10. Индексы.
11. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических
явлений.
Дисциплина «Основы системного анализа»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО, включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Основы системного анализа»: ознакомление
обучающихся с основными теоретическими понятиями теории систем и теории
управления системами, а также применение методов системного анализа для
решения различного рода задач.
Задачи дисциплины «Основы системного анализа»: представление знаний
о предмете, круге изучаемых проблем, функционально-структурном анализе

существующей системы, морфологическом анализе, генетическом анализе,
анализе аналогов, анализе эффективности, моделях и методах системного
анализа.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основы теории системных исследований, методологию
формирования (представления) и анализа таможенного дела, методы
исследования таможенных систем инструментами и технологиями системного
анализа;
уметь: обосновывать и применять методологические подходы,
технологические и инструментальные средства для анализа таможенных
систем.
Наименование разделов дисциплины
1. Общие вопросы теории систем.
2. Системный анализ в контексте общей теории систем.
3. Общие понятия системного анализа.
4. Понятие организации как системы.
5. Задачи управления организационными системами.
6. Общие вопросы теории управления.
7. Основные законы и принципы управления сложными системами.
8. Методы
системного
анализа,
направленные
на
активизацию
использования профессиональной интуиции и опыта специалистов.
9. Методы поиска идей.
10. Использование методов автоматической классификации (распознавания)
для анализа систем.
11. Марковские случайные процессы в экономике.
12. Использование методов дискретной математики для формализованного
представления и анализа систем.
13. Выравнивание динамических рядов.
14. Системный анализ в управлении и экономике таможенного дела.

IV. АННОТАЦИИ
примерных программ профессионального цикла (базовая часть)
по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело
(квалификация – «специалист»)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование
системы знаний и умений по сохранению жизни и здоровья людей в процессе
их жизнедеятельности, отношения к человеку как к главной ценности
государства.
Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: способствовать
формированию умений и навыков использования усвоенных знаний в
практической
деятельности;
стимулировать
интерес
к
социальноэкономическим,
организационно-техническим,
санитарно-гигиеническим,
лечебно-профилактическим мероприятиям и средствам, направленным на
сохранение здоровья.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: принципы и сущность здорового образа жизни; анатомофизиологические и психологические механизмы безопасности человека;
основы первой медицинской помощи при травмах, кровотечениях,
терминальных состояниях и несчастных случаях; наиболее распространенные
инфекционные заболевания и их профилактику; классификацию чрезвычайных
ситуаций, их сущность, основы безопасности человека при чрезвычайных
ситуаций разного происхождения; сущность вредных и опасных факторов
бытовой и окружающей среды и последствия их влияния на организм человека;
уметь: анализировать и оценивать показатели общего состояния
потерпевшего; оказывать первую медицинскую помощь при травмах,
кровотечениях, терминальных состояниях и несчастных случаях; использовать
мероприятия по самозащите и защите населения от последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, использования современного оружия;
идентифицировать опасные и вредные факторы, создавать безопасные условия
жизнедеятельности на территории вверенных объектов; придерживаться
основных принципов здорового образа жизни.
Наименование разделов дисциплины:

1.

Безопасность жизнедеятельности в системе «Человек – окружающая
среда».
2. Анатомо-физиологические и психологические механизмы безопасности
человека.
3. Безопасность жизнедеятельности в системе «Человек – бытовая среда».
4. Опасности, которые ведут к чрезвычайным ситуациям и мероприятия по
ликвидации их последствий.
5. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
6. Здоровый образ жизни: основные проблемы и направления.
7. Реанимация.
8. Первая доврачебная помощь при кровотечениях.
9. Первая доврачебная помощь при пожарах и поражениях электрическим
током.
10. Первая доврачебная помощь при травмах и несчастных случаях.
Дисциплина «Основы охраны труда»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины(содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные святи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Основы охраны труда»: сформировать у студентов
идеологию безопасности, формирование безопасного мышления и поведения.
Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей
среды, широкое внедрение технического прогресса во все сферы общественнопроизводственной деятельности, формирование рыночных отношений в среде
различных природных, биологических, техногенных, экологических и других
опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по
необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них
возможного неблагоприятного действия на организм человека, состояние
здоровья членов трудовых коллективов и населения.
Задачи дисциплины «Основы охраны труда»: ознакомление с основными
положениями трудового законодательства, особенностями управления охраной
труда на предприятиях торговли, формированием рыночных отношений в среде
различных природных, биологических, техногенных, экологических и других
опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по
необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них
возможного неблагоприятного действия на организм человека, состояние
здоровья членов трудовых коллективов и населения; предоставление студентам
знаний, касающихся характеристики производственной санитарии в

структурных
подразделениях,
способов
нормализации
санитарногигиенических условий труда, методов и способов обеспечения безопасности
производственного оборудования и производственных процессов, пожарной
безопасности.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать: основные положения трудового законодательства для торговых
предприятий; основы управления охраны труда в соответствующих
учреждениях; характеристику производственной санитарии; средства
нормализации санитарно-гигиенических условий труда; виды различных
природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей.
уметь: проводить анализ условий на рабочем месте; рассчитывать
эффективность мероприятий и средств охраны труда; осуществлять комплекс
эффективных мер защиты от возможного неблагоприятного действия на
организм человека, состояние здоровья членов трудовых коллективов и
населения.
Наименование разделов дисциплины:
1. Основы трудового законодательства. Производственная санитария
в
учреждениях.
2. Система управления охраной труда на предприятиях и учреждениях
соответствующей отрасли.
3. Надзор и контроль за охраной труда в учреждениях.
4. Микроклиматические условия на рабочем месте специалиста.
5. Вредные вещества и излучения.
6. Шум и вибрация как профессиональные вредные факторы.
7. Требования охраны труда к освещению помещений соответствующих
рабочих мест.
8. Обеспечение
безопасности
производственного
оборудования
и
технологических процессов.
9. Обеспечение безопасности производственных процессов на предприятиях и
на соответствующих рабочих местах.
10. Пожарный надзор в государстве.
11. Классификация помещений, сооружений по взрывоопасности, пожарной
опасности и огнестойкостью.
12. Эвакуация людей при пожарах.
13. Средства тушения и выявления пожаров.
Дисциплина «Информационные таможенные технологии»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины(содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные святи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Информационные таможенные технологии»: освоение
информационных технологий, применяемых в таможенном деле и
документационного обеспечения управления деятельностью таможенных
органов, а также изучение формирования информационной культуры в сфере
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины «Информационные таможенные технологии»:
формирование
у
студентов
информационной
культуры,
умения
профессионально использовать современные программные и технические
средства
компьютера;
рассмотрение
теоретических
сведений
об
информационных таможенных технологиях (ИТТ), областях их применения,
сетевых компьютерных технологиях, защите информации и основам
применения ИТТ; ознакомление с теоретическими сведениями об основах
документационного обеспечения управления деятельностью таможенных
органов,
документирования
управленческих
решений,
создания
и
функционирования системы управления документами, экспертизе ценности
документов; формирование практических навыков применения современных
информационных технологий в таможенном деле, а также практических навыки
в области документирования управленческой и иной производственной
деятельности таможенных органов; рассмотрение перспектив и основных
направлений развития информационных таможенных технологий
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
базовые
принципы
построения
автоматизированных
информационных систем, их состав и основные виды обеспечения, порядок их
исчисления и уплаты таможенных платежей; основные виды ИТТ и области их
применения; состав, структуру, назначение, решаемые задачи и области
применения ИТТ; состав, структуру, технологию применения программных
средств; характеристики автоматизированных систем таможенного оформления
и перспективы их развития; основные мероприятия и пути обеспечения
информационной безопасности; основные нормативные и методические
документы, регламентирующие организацию работы с документами,
содержащими
сведения
ограниченного
распространения;
основные
нормативные и методические документы, регламентирующие организацию
работы
с
документами,
содержащими
сведения
ограниченного
распространения; возможности новых информационных технологий (в
частности программное обеспечение), используемых для подготовки,
оформления, передачи, поиска и хранения документируемой информации.
уметь: самостоятельно использовать основные программные средства
автоматизации процессов управления, таможенного оформления и контроля,
анализа и обработки данных, применяемом в таможенном деле; использовать
элементы сетевых технологий для организации информационного обмена
(электронная почта, удаленный доступ), программного обеспечения
автоматизированных рабочих мест и подготовки документов; составлять
различные виды управленческих и иных документов, используемых в

производственной деятельности таможенных органов, в том числе договоры,
приказы, должностные регламенты, служебные и деловые письма, докладные
записки, номенклатуру дел структурного подразделения и др.; анализировать
состояние делопроизводства и организовать работу с документами
(документооборот) на своем рабочем месте; использовать современные
средства связи, организационной и вычислительной техники при работе с
управленческими и иными документами, в том числе выбирать необходимое
программное обеспечение или информационные технологии; использовать
стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ MS
Office, программные средства архивации и защиты данных компьютера;
пользоваться информационно-правовыми системами; систематизировать и
обобщать информацию.
Наименование разделов дисциплины
1. Информационные и автоматизированные информационные системы и их
классификация.
2. Информационные технологии и их классификация.
3. Электронное декларирование.
4. Вычислительные (компьютерные) сети их виды и топология.
5. Организация сложных связей в вычислительных сетях. Физическая
передающая среда. Цели, задачи, назначение и структура.
6. Структура органов планирования и проведения информационнотехнической политики.
7. Назначение,
основные
компоненты Единой автоматизированной
информационной системы и их характеристика.
8. Задачи,
решаемые
ведомственной
автоматизированной
телекоммуникационной сетью.
9. Информационная политика и основные задачи информационнотехнической политики таможенных органов.
10. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места.
11. Защита информации в автоматизированных информационных системах.
Дисциплина «Документооборот в таможенных органах»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).

Цель дисциплины «Документооборот в таможенных органах»: овладение
обучающимися основами организации документооборота и оформления
документов, используемых в деятельности таможенных органов.
Задачи дисциплины «Документооборот в таможенных органах»: дать
теоретические сведения об основах документального обеспечения управления
деятельностью таможенных органов, документирования управленческих
решений, создания и функционирования системы управления документами,
экспертизе ценности документов; дать представление о: нормативнометодической базе документального обеспечения управления деятельностью
таможенных органов, закономерностях и тенденциях ее развития;
информационных технологиях, используемых в процессе работы с
документированной информацией; закономерностях документообразования;
принципах рационализации документооборота; требованиях национальных и
международных стандартов, предъявляемых к созданию и функционированию
систем управления документами
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основы документирования, организации работы с документами
(управления документами) и электронного документооборота; основные
нормативные и методические документы по вопросам документальноинформационного обеспечения управления деятельностью таможенных
органов; принципы проектирования рационального документооборота в
таможенных органах;
уметь: использовать основные программные средства для автоматизации
управленческой деятельности, анализа и обработки данных; составлять
различные виды управленческих и иных документов, создаваемых и
используемых в производственной деятельности таможенных органов;
организовывать работу с документами (документооборот) на своем рабочем
месте.
Наименование разделов дисциплины:
1. Документ как источник и носитель информации.
2. Основные понятия в сфере документального обеспечения управления.
3. Организация
документального
и
информационно-аналитического
обеспечения управленческой деятельности таможенных органов.
4. Документальные информационно-поисковые системы.
5. Требования к оформлению документов таможенных органов.
6. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов в
таможенных органах.
7. Организация документооборота и исполнения документов в таможенных
органах.
8. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах.
9. Организация работы с документами в делопроизводстве.
10. Особенности работы с обращениями граждан в таможенные органы.
11. Обеспечение сохранности документов архива таможенного органа.
12. Организация документов в архиве таможенного органа.
13. Использование документов архива таможенного органа.

Дисциплина «Таможенное право»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Таможенное право»: формирование у студентов
знаний по вопросам правового регулирования деятельности таможенных
органов.
Задачи дисциплины «Таможенное право»: изучение студентами
административно-правового статуса институтов административного и
таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов;
рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования
таможенных органов в рамках административной реформы; обучение
правильному применению норм таможенного права в целях предупреждения,
пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и
привлечения виновных физических и юридических лиц к административной
ответственности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: правовые основы и организацию деятельности институтов
административного и таможенного права, регулирующих деятельность
таможенных органов; содержание, источники и нормы административного и
таможенного права, состав субъектов административных и таможенных
правоотношений; понятие и сущность административного принуждения, одной
из форм которого является административная ответственность, в том числе
административной ответственности юридических лиц;
уметь: самостоятельно анализировать содержание законодательных и
правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных
органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и
правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу государства; избирать
наиболее
эффективные
в
конкретно
складывающейся
обстановке
административно-правовые
меры
воздействия,
направленные
на
предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим
интересам и экономической безопасности страны, и наказания виновных лиц.
Наименование разделов дисциплины:
1. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных
органов.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Административно-правовые формы и методы деятельности таможенных
органов.
Административный процесс в области таможенного дела.
Обеспечение законности в области таможенного дела.
Административно-правовая
организация
управления
в
области
таможенного дела.
Таможенное право в правовой системе. Международно-правовые основы
правового регулирования таможенного дела.
Правовые основы деятельность в области таможенного дела.
Виды ответственности как институты таможенного права.
Правовые основы применения таможенных платежей.
Правовые основы осуществления таможенного контроля.
Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу государства.
Правовые основы осуществления таможенных процедур, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу государства.
Правовые основы совершения таможенных процедур в отношении
отдельных категорий товаров.
Дисциплина «Финансы»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Финансы»: формирование у студентов знаний, умений
и навыков, необходимых для успешной практической профессиональной
деятельности, а именно в формировании у студентов систематических знаний в
области финансов, в раскрытии взаимосвязи всех понятий теории финансов, их
внутренней логики и модели функционирования финансовых отношений; в
обучении
студентов
понятийно-терминологическому
аппарату,
характеризующему основные понятия теории финансов; в вырабатывании
базовых знаний у студентов о финансах, финансовой системе, финансовой
политике государства, об основах управления финансами; в развитии
экономи-ческого мышления у студентов.
Задачи дисциплины «Финансы»: формирование у студентов грамотного
отношения к финансам как системе экономических отношений; освещение
роли государственного бюджета в перераспределении валового национального
продукта; навыков эффективного использования источников финансовых

ресурсов на основе приемов и методов финансового менеджмента;
приобретение знаний приемов анализа и прогнозирования процессов в сфере
финансовых отношений; овладение студентами основными приемами анализа
современных процессов и тенденций развития финансовой системы; обучении
студентов основным принципам обоснования финансовых решений; привитие
студентам практических навыков финансовой работы, умения правильно
применять финансово-экономические категории в своей практической
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должны
знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие
финансовую политику, бюджетное планирование, финансовую систему,
финансовую деятельность хозяйствующих субъектов и граждан; основные
понятия и термины, применяемые в области финансов; сущность, содержание и
функции финансов, роль финансов в системе общественного воспроизводства;
закономерности и факторы организации финансовой системы государства;
организацию системы финансового планирования и контроля; финансовый
механизм отдельных сфер и звеньев финансовой системы; основные принципы
и методы управления финансово-бюджетными потоками; сущность и задачи
международной финансовой системы;
уметь: самостоятельно приобретать новые знания по теории финансов;
творчески использовать теоретические знания в процессе последующего
обучения в соответствии с учебным планом подготовки специалистов;
применять полученные теоретические знания в практической деятельности;
оценивать происходящие в стране финансовые процессы, видеть причины и
последствия трансформации финансовой системы и модификации органов
управления финансами; анализировать статистическую, аналитическую и
справочную информацию о состоянии и развитии мировых и национальных
финансовых систем и рынков.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность финансов как специфической экономической категории.
2. Финансовый рынок и финансовые институты.
3. Финансовая система.
4. Финансовый механизм.
5. Управление финансами.
6. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
7. Бюджетная система.
8. Основы функционирования финансов экономических субъектов в разных
сферах деятельности.
9. Основы функционирования финансов коммерческих организаций.
10. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность
11. Страхование как финансовая категория.
12. Финансы домашних хозяйств.
13. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу общества
14. Международные финансы.

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Ценообразование во внешней торговле»:
формирование у обучающихся знаний об экономической категории цены и ее
роли во внешнеторговой деятельности; формирование у обучающихся навыков
аналитической работы с оценкой состава и процесса формирования цены в
организациях, осуществляющих внешнеторговые операции; формирование у
обучающихся навыков применения теоретических основ внешнеторгового
ценообразования в практических условиях экспортно-импортных операций.
Задачи дисциплины «Ценообразование во внешней торговле»:
формирование
теоретико-методологических
познаний
в
области
ценообразования во внешней торговле; развитие у студентов экономического
мышления и комплексного подхода к процессу формирования цен во внешней
торговле; изучение студентами методических правил расчета различных видов
цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; выработка у
студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразования на
мировых товарных рынках; развитие у студентов практических навыков
формирования ценовой стратегии, расчета конкретных цен и оценки
эффективности сделок; изучение отечественного и зарубежного опыта
государственного регулирования цен и контроля над ценами
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и
обоснования внешнеторговых цен; роль и место цен и ценообразования в
современной экономике и во внешнеторговых сделках; объективную
необходимость регулирования экономики и цен государством; принципы и
задачи ценообразования в современных условиях; функции цен; систему цен и
взаимосвязь отдельных видов цен; рыночные факторы ценообразования;
методы государственного регулирования цен и контроля над ценами; 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;
правила выбора ценовой стратегии; структуру цены и конкретные правила
расчета цен; виды мировых цен и источники ценовой информации;
уметь: осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; грамотно
оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия верного ценового
решения; выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и

национальных цен; эффективно использовать методы ценообразования для
формирования цен на внутреннем и внешнем рынках; рассчитать оптовую и
розничную цены на импортный товар с учетом всех дополнительных расходов,
косвенных налогов, посреднических и торговых надбавок, а также
конъюнктуры внутреннего рынка.
Наименование разделов дисциплины:
1. Теоретические основы ценообразования.
2. Цены в современной экономике, система цен.
3. Методология ценообразования, методы ценообразования.
4. Цены мирового рынка, классификация мировых цен и источники
информации о мировых ценах.
5. Контрактные цены во внешней торговле.
6. Ценовая политика фирмы.
7. Информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования.
8. Анализ эффективности внешнеторговых сделок.
9. Государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых
странах.
Дисциплина «Бухгалтерский учет»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО, включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет»: изучение студентами
теоретических и практических основ бухгалтерского учета.
Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет»: предоставление знаний о
целях, задачах и функциях бухгалтерского учета; предмете и методе
бухгалтерского учета; порядке проведения первичного наблюдения, методах
стоимостного измерения объектов учета; порядке составления регистров и
форм бухгалтерского учета; об использовании бухгалтерских счетов и двойной
записи; методике учета хозяйственных процессов, вызывающих изменение в
составе имущества хозяйствующего субъекта и источниках его образования;
основах финансового учета, организации бухгалтерского учета в организации;
основах формирования бухгалтерской отчетности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; структуру и
порядок оценки статей бухгалтерского баланса; порядок проведения
первичного наблюдения; бухгалтерские счета и принцип двойной записи;

методы стоимостного измерения объектов учета; регистры и формы
бухгалтерского учета; порядок отражения хозяйственных операций
экономического субъекта на счетах бухгалтерского учета; нормативно правовое регулирование бухгалтерского учета; основы финансового учета;
порядок составления учетной политики организации; основы составления
бухгалтерской отчетности.
уметь: классифицировать объекты учета как средства и источники
возникновения средств; различать хозяйственные операции в зависимости от их
влияния на бухгалтерский баланс; применять метод двойной записи при
составлении корреспонденции счетов; заполнять формы бухгалтерской
отчетности.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод
бухгалтерского учета.
2. Балансовое обобщение. Счета и двойная запись.
3. Организация бухгалтерского учета в организации.
4. Финансовый учет.
5. Учет денежных средств, текущих обязательств и кредитных операций.
6. Учет основных средств и нематериальных активов.
7. Учет материально-производственных запасов.
8. Учет труда и его оплаты.
9. Учет затрат на производство.
10. Учет ценных бумаг и финансовых вложений.
11. Учет уставного, добавочного и резервного капиталов. Учет финансовых
результатов.
12. Бухгалтерская отчетность.
Дисциплина «Таможенное дело»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Таможенное дело»: формирование у студентов
необходимых знаний относительно таможенного законодательства, порядка
перемещения товаров и транспортных средств коммерческого назначения через
таможенную границу и особенностей регулирования внешнеэкономической
деятельности.

Задачи дисциплины «Таможенное дело»: изучение особенностей
таможенной политики; установление организационной структуры таможенных
органов; определение порядка перемещения и пропуска товаров и
транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу,
помещенных в соответствующий таможенный режим на различных видах
транспорта; установление составляющих таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности; изучение особенностей нетарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
установление
предпосылок и этапов интеграции таможенного дела государства в мировую
систему хозяйствования.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные термины и понятия таможенного дела; роль и место
таможенного дела в экономическом развитии государства; организацию
таможенного контроля; цель и порядок осуществления таможенного контроля,
формы таможенного контроля; цель и порядок осуществления таможенного
оформления товаров и транспортных средств граждан и предприятий при
перемещении их через таможенную границу; технические и специальные
средства таможенного контроля; понятие декларирования и обязанности
декларанта; формы таможенных деклараций и других документов, условия и
порядок их применения во время таможенного контроля и таможенного
оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную
границу гражданами
и
предприятиями;
особенности
использования программного обеспечения при осуществлении таможенного
контроля и таможенного оформления; основы тарифного и нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
уметь: формулировать и понимать определение терминов и понятий по
основам таможенного дела; определять общий порядок таможенного контроля
и таможенного оформления товаров и транспортных средств граждан и
предприятий; определять общий порядок таможенного контроля и таможенного
оформления товаров и транспортных средств с применением таможенной
декларации; использовать соответствующее программное обеспечение при
осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления; заполнять
таможенную декларацию с использованием соответствующего программного
обеспечения при наличии необходимых для этого документов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Основные понятия в таможенном деле.
2. Информационное и программное обеспечение деятельности таможенных
органов и субъектов внешнеэкономической деятельности.
3. Таможенный контроль грузов, перемещаемых через таможенную границу.
4. Документальное
сопровождение
грузов
для
осуществления
внешнеэкономических операций.
5. Таможенное оформление грузов, перемещаемых через таможенную
границу.
6. Порядок перемещения грузов через таможенную границу.
7. Инструменты таможенно-тарифного регулирования.

8. Основные положения нетарифного регулирования.
9. Правонарушения в таможенном деле.
10. Предпосылки и этапы интеграции таможенного дела государства в
мировую систему хозяйствования.
Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»:
формирование у студентов целостной системы знаний о научных основах
формирования системного подхода к познанию товара, принципах и методах
теоретического
товароведения
товаров
широкого
потребления,
закономерностях формирования потребительных свойств, качества и
ассортимента товаров, факторах их формирования, контроля и хранения в
сферах производства, обращения и потребления, конкурентоспособности
товаров, кодирования и маркировки; формирование у студентов представления
об экспертизе как специфическом виде деятельности, роли и месте экспертизы
товаров в таможенном деле и международной торговле; формирование
компетентностей студентов по организации, процедуре проведения и
оформлению результатов экспертизы товаров, которые перемещаются через
таможенную границу.
Задачи дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»:
изучение сущности основных категорий товароведения, приобретение знаний и
умений, связанных с анализом ассортимента товаров, контролем и оценкой
безопасности и качества товаров, подтверждения их соответствия требования
нормативно-правовых документов, стандартов и других документов по
стандартизации; овладения студентами навыками кодирования и маркировки
товаров; изучение свойств товаров и факторов, влияющих на формирование
качества и потребительных свойств товаров; изучение процессов,
происходящих с товаром при его транспортировке и хранении, и их влияния
безопасность и качество товаров; усвоение студентами целей, задач, видов и
средств экспертизы товаров, общей методологии экспертизы товаров;
предоставление студентам теоретических знаний по проведению различных
видов экспертиз товаров; овладение средствами и методами проведения
экспертизы пищевых продуктов и непродовольственных товаров; изучение
организации и порядка проведения экспертизы отдельных групп пищевых

продуктов
и
непродовольственных
товаров;
овладение
навыками
документального оформления результатов экспертизы товаров.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: категории товароведения, термины и определения, принципы
классификации, правила, методы, признаки классификации товаров; факторы
формирования потребностей потребителей в конкретных товарах, функции
товаров, требования потребителей к ассортименту и качеству товаров; факторы
формирования ассортимента, свойств и качества товаров в сфере производства,
методы испытаний и контроля качества, правила пользования товарами и
условия их хранения, требования к маркировке; ассортимент товаров и его
показатели, кодирование товаров; требования, предъявляемые к отдельным
группам пищевых продуктов и непродовольственных товаров согласно
нормативным документам; методы определения показателей качества и
количества отдельных групп пищевых продуктов и непродовольственных
товаров; основные этапы проведения идентификационной, классификационной
экспертизы и экспертизы качества разных групп товаров; особенности
проведения экспертизы отдельных товарных групп; требования к
документальному оформлению результатов экспертизы товаров;
уметь: изучать, анализировать и оценивать условия сферы потребления
товаров, факторы формирования требований потребителей к ассортименту и
качеству, прогнозировать оценку товаров потребления; выявлять, определять и
оценивать признаки, свойства и показатели качества материалов и изделий,
влияющих на обеспечение удовлетворения требований потребителей,
безопасность, надежность и эффективность потребления, контролировать
соответствие качества товара требованиям нормативных документов, оценивать
уровень качества товаров; обеспечивать сохранение качества на всех стадиях
товародвижения; формировать оптимальную структуру ассортимента товаров,
анализировать ее динамику по признакам и свойствам, влияющим на уровень
удовлетворения нужд и спроса потребителей, пользоваться нормативной
документацией, инструкциями, правовыми положениями во время проведения
экспертизы товаров отечественного и зарубежного производства; осуществлять
поиск необходимой информации и использовать ее для достижения целей
экспертизы; правильно выбирать критерии и показатели товаров с учетом целей
экспертизы; определять значения показателей качества органолептическими и
измерительными методами исследований; анализировать и оценивать
фактические значения показателей качества на соответствие установленным
требованиям; определять правильность упаковки, маркировки и кодирования
товаров; делать обоснованные выводы по результатам экспертизы;
документально оформлять результаты экспертизы товаров.
Наименование разделов дисциплины:
1. Товароведение в системе наук о товарах и торговле. Объект и предмет
товароведения.
2. Потребительные свойства и качество товаров. Методы оценки качества
товаров.
3. Классификация и ассортимент товаров.

4. Методологические основы экспертизы товаров.
4.1. Организация и процедура проведения отдельных видов экспертиз товаров
4.2. Цели и задачи экспертизы товаров.
4.3. Основания и порядок назначения экспертизы товаров.
4.4. Особенности проведения различных видов экспертиз товаров.
4.5. Документальное оформление результатов экспертизы товаров.
5. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и
животного происхождения.
5.1. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров.
5.2. Товароведение и экспертиза плодоовощной продукции.
5.3. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров.
5.4. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров.
5.5. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов.
5.6. Товароведение и экспертиза молока и молочных товаров.
5.7. Товароведение и экспертиза яиц.
5.8. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов.
5.9. Товароведение и экспертиза пищевых жиров.
6. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения,
электротоваров и товаров культурно-бытового назначения.
6.1. Товароведение и экспертиза пластических масс и изделий из них.
6.2. Товароведение и экспертиза химических товаров.
6.3. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров.
6.4. Товароведение и экспертиза бытовых товаров из стекла и керамики.
6.5. Товароведение и экспертиза мебельных товаров.
6.6. Товароведение и экспертиза строительных товаров.
6.7. Товароведение и экспертиза электробытовых приборов.
6.8. Товароведение и экспертиза канцелярских товаров, бумаги, картона и
изделий из них.
6.9. Товароведение и экспертиза аудио- и видеоаппаратуры.
6.10. Товароведение и экспертиза игрушек.
7. Товароведение и экспертиза текстильных, одежных и обувных товаров.
7.1. Товароведение и экспертиза текстильных товаров.
7.2. Товароведение и экспертиза швейных и трикотажных товаров.
7.3. Товароведение и экспертиза обувных материалов и обуви.
7.4. Товароведение и экспертиза меховых товаров.
8. Товароведение э экспертиза других товаров.
Дисциплина «Техническое регулирование (Стандартизация,
подтверждение соответствия и метрология)»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание

разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику лабораторных, практических занятий и семинаров, учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная,
дополнительная литература).
Цель дисциплины «Техническое регулирование (Стандартизация,
подтверждение соответствия и метрология)»: ознакомление со структурой,
основными
составляющими
системы
международного
технического
регулирования, законодательным и нормативно-правовым обеспечением ее
функционирования; анализ деятельности международных и национальных
организаций в данной сфере, организационных мероприятий по адаптации
отечественной системы технического регулирования в соответствии с
международными нормами и правилами.
Задачи дисциплины «Техническое регулирование (Стандартизация,
подтверждение соответствия и метрология)»: определение роли и значение
системы технического регулирования в условиях глобализации экономических
процессов; ознакомление с деятельностью международных организаций,
входящих в систему международного технического регулирования;
ознакомление с особенностями систем технического регулирования ведущих
мировых держав; ознакомление с системой технического регулирования в
Донецком регионе и определение перспективных путей адаптации
отечественных требований к международным.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: характеристику международных соглашений и нормативноправовой основы международного технического регулирования; основные
принципы и направления государственной политики ведущих мировых держав
по преодолению технических барьеров в торговле; программы международной
технической помощи в области технического регулирования;
уметь: анализировать деятельность международных организаций,
которые вовлечены в систему международного технического регулирования,
анализировать эффективность составляющих системы международного
технического
регулирования
(стандартизации,
оценки
соответствия,
государственного контроля, системы защиты прав потребителей).
Наименование разделов дисциплины:
1. Роль и задачи технического регулирования.
2. Характеристика и основные направления деятельности международных
организаций в сфере технического регулирования.
3. Особенности систем технического регулирования ведущих мировых
держав.
4. Характеристика международных соглашений, директив ЕС в области
технического регулирования.
5. Технические барьеры в торговле.
6. Программы международной технической помощи в отрасли технического
регулирования. Составляющие системы международной технического
регулирования.

7.
8.
9.
10.

Система стандартизации продукции.
Система оценки соответствия.
Системы управления безопасностью и качеством товаров и услуг.
Внешние и внутренние факторы влияния на систему технического
регулирования и потребительской политики государства.
Дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности»: предоставление будущим специалистам знаний и навыков
методологических подходов к решению задач классификации и кодирования
товаров, перемещаемых через таможенную границу, согласно с Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности.
Задачи дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности»: изучение международных товарных номенклатур и принципов
их построения; изучение основных правил интерпретации классификации
товаров согласно ТН ВЭД; изучение алгоритма определения кода товара
согласно ТН ВЭД; изучение особенностей классификации пищевых продуктов
и непродовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: назначение и сферу использования ТН ВЭД; принципы ее
построения; правила интерпретации ТН ВЭД; порядок определения кода
товаров согласно ТН ВЭД.
уметь: определять коды товаров, перемещаемых через таможенную
границу согласно ТН ВЭД.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность ТН ВЭД и ее значение в организации внешнеэкономической
деятельности.
2. Принципы и критерии, положенные в основу классификации товаров
согласно ТН ВЭД.
3. Уровни классификации товаров в ТН ВЭД и их характеристика.
4. Структура товарного кода в ТН ВЭД.
5. Правила интерпретации классификации товаров согласно ТН ВЭД.

6. Особенности классификации пищевых продуктов, перемещаемых через
таможенную границу в соответствии с ТН ВЭД.
7. Особенности классификации непродовольственных товаров в соответствии с
ТН ВЭД.
Дисциплина «Таможенный менеджмент»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Таможенный менеджмент»: привитие студентам
системного видения организации, теоретических знаний об основах
управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики,
функциях и принципах менеджмента; формирование у обучающихся общих
представлений о таможенном деле как объекте управления, о направлениях и
проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории
управления
таможенными
системами
и
процессами,
повышение
компетентности обучающихся на основе практического освоения современных
методов и технологий принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины «Таможенный менеджмент»: рассмотрение
таможенных
органов
в
виде
сложной
структурированной,
многопараметрической,
эволюционирующей
таможенной
системы,
таможенного института, таможенной организации, процесса; анализ эволюции
традиционной модели управления таможенными органами, изучение
концептуальных и методологических основ управления таможенными
институтами, организациями, процессами;
развитие у студентов
теоретического мышления в области управления таможенными системами;
изучение и практическое применение современных методов, инструментальных
средств и технологий принятия управленческих решений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы менеджмента; основные положения теории
систем, институциализации менеджмента, управления рисками, управления
государственными услугами; традиционную модель управления в таможенных
органах, современные тенденции и практические решения по внедрению в
практику государственного управления принципов, методов и технологий
современного менеджмента; характеристики инструментальных средств и
технологий формирования индивидуальных и групповых управленческих
решений;

уметь: выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией;
систематизировать и обобщать информацию для решения управленческих
задач; ориентироваться
в современном
теоретико-методологическом
инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по управлению
таможенными органами; формулировать проблемы, управленческие задачи и
инструментально разрабатывать их решения с учетом факторов риска и
неопределенности для таможенных объектов различной сложности (отдел,
таможенный пост, таможня и т.п.); классифицировать и выбирать методы для
управления структурными подразделениями таможенных органов;
Наименование разделов дисциплины:
1. Понятие таможенного менеджмента. Общий и специальный менеджмент.
2. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте.
3. Методологические подходы к управлению таможенным делом.
4. Таможенное дело как объект управления.
5. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного
менеджмента.
6. Традиционная модель управления таможенными органами.
7. Инновационная модель управления таможенными органами.
8. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда
управления.
9. Управление развитием института таможенного дела.
10. Экспертно-аналитические технологии и инструментальные средства
подготовки и принятия управленческих решений.
11. Системная оценка (позиционирование) таможенного органа.
Дисциплина «Управление таможенным делом»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Управление таможенным делом»: формирование у
студентов системы теоретических знаний и методологических представлений
об основах управления таможенным делом; раскрытие закономерностей
управления таможенными органами, форм, методов, механизмов управления
таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в
таможенных органах.
Задачи дисциплины «Управление таможенным делом»: ознакомление с
теоретико-методологическими
основами
управления
персоналом,
таможенными органами, таможенной деятельностью; развитие умения

анализировать происходящие процессы в государственном управлении
таможенным делом в современных условиях; уяснение специфики практики
кадровой работы в таможенных органах на современном этапе и механизмов
реализации кадровой политики; формирование практических навыков в
создании организационной структуры и проведении штатной работы в
таможенных органах; формирование теоретических и практических знаний в
области управления таможенными органами; рассмотрение сущности и
особенностей управления таможенной деятельностью; формирование у
студентов знаний о видах и методах обеспечения управления таможенной
деятельностью; изучение основных процессов управления таможенной
деятельностью; усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления
таможенной деятельностью; развитие управленческих навыков и умений на
основе разработки моделей деятельности руководителей таможенных органов
(подразделений).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; место и роль
таможенной службы в системе государственного управления; нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников таможенных
органов; организационную структуру таможенных органов, как объекта
управления; современные методы управления в таможенных органах;
уметь: применять методы системного анализа для изучения практических
аспектов
таможенного
дела;
всесторонне
рассматривать
вопросы
государственного управления в области таможенного дела; систематизировать
и обобщать информацию для решения управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на каждом уровне таможенной
системы;
применять основные положения теории государственного
управления; анализировать место и роль таможенных органов в системе
государственного управления; определять функциональные, организационные
и информационные направления взаимодействия с другими государственными
структурами; оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных
органов.
Наименование разделов дисциплины:
1. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению
деятельностью таможенных органов.
2. Управление деятельностью таможенных органов.
3. Содержание и психологические факторы эффективной управленческой
деятельности.
4. Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности
в
таможенных органах.
5. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и
таможенного контроля товаров.
6. Организация управления в таможенных органах.

Дисциплина «Экономика таможенного дела»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО, включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Экономика таможенного дела»: овладение студентами
знаниями в области экономики
таможенной деятельности с целью их
практического применения.
Задачи дисциплины «Экономика таможенного дела»: представление
знания об экономике и организации таможенной службы, сфере таможенной
деятельности как особой социально-экономическая системе, ее месте в
национальной экономике, экономической эффективности и качестве
таможенной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
таможенную
политику
и
методы
регулирования
внешнеэкономической деятельности; принципы и факторы размещения
таможенных органов; организацию материально-технического обеспечения в
таможенном деле; методы оптимизации структуры и штатной численности
таможенных органов; методы обеспечения экономии ресурсов таможенных
органов и повышения эффективности таможенной деятельности; направления
научно-технического
прогресса
в
таможенном
деле;
направления
международной интеграции таможенного дела;
уметь: выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле,
оценивать влияние таможенной политики на развитие национальной
экономики; планировать деятельность таможенных органов; обосновывать
потребность таможенных органов в ресурсах; оценивать эффективность
таможенного дела.
Наименование разделов дисциплины:
1. Экономические задачи таможенного дела, их назначение в развитии
национальной экономики.
2. Международная интеграция в области таможенного дела.
3. Основные направления и перспективы развития таможенного дела.
4. Научно-технический прогресс в таможенном деле.
5. Организация таможенного дела и размещение таможенных органов.
6. Трудовые ресурсы таможенных органов.
7. Активы таможенных органов.
8. Организация и планирование тылового обеспечения таможенных органов.
9. Экономическая эффективность таможенной деятельности.

Дисциплина «Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности»:
исследование
системы функционирования
субъектов
хозяйственной деятельности в сфере внешнеэкономических отношений;
изучение основных законов и закономерностей функционирования таможеннотарифных отношений; анализ функционирования системы нетарифного
регулирования экспортно-импортных операций.
Задачи дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности»: изучение основных нормативно-правовых принципов
функционирования предприятий в сфере таможенно-тарифных отношений;
рассмотрение специфики таможенного регулирования при осуществлении
экспортно-импортных операций; изучение методов нетарифного регулирования
внешнеэкономической политики государства; освещение ряда проблем,
связанных с функционированием таможенной системы государства; выявление
причин и предпосылок развития системы регулирования данного вида
взаимоотношений в сфере внешней торговли.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: механизм функционирования системы тарифного и нетарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
структуру
и
эффективность системы таможенного налогообложения; сущность понятия
«таможенная стоимость» как объекта начисления таможенных платежей;
специфику функционирования системы таможенного контроля и таможенного
оформления в рамках осуществления экспортно-импортных операций;
особенности применения инструментов тарифного и нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности при помещении товаров в
разные таможенные режимы.
уметь: оценивать экономические последствия применения таможенной
пошлины как инструмента регулирования внешнеэкономической деятельности;
рассматривать и оценивать возможности эффективной реализации
экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности через
внешнеэкономические связи.
Наименование разделов дисциплины:
1. Общие принципы таможенного регулирования ВЭД.
2. Современное состояние и перспективы развития тарифных отношений.

3. Общегосударственные налоги как инструменты регулирования ВЭД.
4. Таможенные платежи и сборы при осуществлении ВЭД.
5. Мероприятия нетарифного регулирования ВЭД.
Дисциплина «Валютное регулирование»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Валютное регулирование»: формирование у студентов
знаний о валютном регулировании и валютном контроле, об участии
таможенных органов в его проведении; изучение методов контроля за
соблюдением субъектами внешнеэкономической деятельности валютного
законодательства при перемещении через таможенную границу товаров,
валюты и валютных ценностей.
Задачи дисциплины «Валютное регулирование»: освоение основных
категорий международных валютных отношений; выявление и изучение
основных закономерностей валютно-финансовых отношений между странами;
раскрытие принципов и факторов, воздействующих на валютно-финансовую
систему страны; изучение механизма регулирования валютной системы страны;
приобретение практических навыков применения технологий валютного
контроля, осуществляемого таможенными органами.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие
валютный контроль; международную валютную систему; международные
расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков; организационнотехнологические аспекты экспортных, импортных и внешнеторговых
бартерных операций; назначение и содержание основных документов,
используемых в целях осуществления валютного контроля; основные методы
их анализа;
уметь: контролировать соблюдение валютного законодательства при
перемещении через таможенную границу валютных ценностей; применять
таможенные процедуры при взимании таможенных платежей и осуществлении
таможенного контроля; составлять паспорт внешнеэкономических сделок
(экспортных, импортных, бартерных); работать с коммерческими документами,
используемыми при осуществлении валютного контроля; использовать
различные методы анализа при осуществлении валютного регулирования и
валютного контроля.

Наименование разделов дисциплины:
1. Валютные отношения и валютное регулирование.
2. Международная валютная система.
3. Классификация валют, их конвертируемость.
4. Валютные рынки. Валютные курсы.
5. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных
рисков.
6. Становление и основные направления развития валютного регулирования.
7. Правовые
и
организационные
основы
валютного
контроля,
осуществляемого таможенными органами.
8. Информация и основные документы, используемые в целях валютного
контроля.
9. Валютный контроль за репатриацией резидентами иностранной валюты и
национальной валюты.
10. Валютный контроль за возвращением в страну денежных средств,
уплаченных нерезидентам.
11. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях.
12. Перемещение национальной валюты и валютных ценностей через
таможенную границу страны.
Дисциплина «Таможенный контроль»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины(содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные святи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Таможенный контроль»: изучение студентами
положений международных конвенций, законодательных актов, нормативных
правовых актов в области таможенного контроля, в том числе на основе
системы управления рисками, а также приобретение практических навыков
проведения таможенного контроля; изучение принципов организации и порядка
осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств;
формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для
оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров и
транспортных средств на любом этапе; закрепление у студентов совокупности
знаний в области технологий осуществления операций по обеспечению
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств,
подлежащих таможенному декларированию; формирование у студентов
навыков осуществления процедур таможенного контроля.

Задачи
дисциплины
«Таможенный
контроль»:
овладеть
общетеоретическими и специальными знаниями по организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств; сформировать устойчивые
представления об особенностях
организации таможенного контроля на
различных видах транспорта; приобрести практические навыки проведения
таможенного контроля товаров и транспортных средств; освоить формы и
методы таможенного контроля в торговом и неторговом обороте;
формирование целостного представления об особенностях функционирования
системы
таможенного
контроля;
ориентирование
студентов
на
совершенствование деятельности по проведению проверочных мероприятий,
проводимых таможенными органами; изучение функций, обязанностей и
ответственности таможенных органов при осуществлении таможенного
контроля; изучение форм и порядка проведения таможенного контроля;
изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после
выпуска товаров и транспортных средств.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: правовые основы осуществления таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; принципы,
формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств; традиционные и инновационные технологии таможенного контроля;
функции, обязанности и ответственность таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля; формы документов, необходимых для
применения отдельных форм таможенного контроля; методологию применения
системы управления рисками в производстве таможенного контроля;
деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками; виды и
порядок проведения государственного контроля в пограничном пункте
пропуска,
уметь: производить таможенный контроль товаров и транспортных
средств в установленные сроки; контролировать правильность заполнения
документов, необходимые для таможенных целей;
применять формы
таможенного контроля в зависимости от конкретной обстановки;
документально оформлять применение конкретной формы таможенного
контроля; 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 контроля; выявлять и
анализировать риски при проведении таможенного контроля; разрабатывать и
применять профили риска;
Наименование разделов дисциплины:
1. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу
товаров и транспортных средств.
2. Назначение таможенного контроля, его формы и порядок осуществления.
3. Особенности организации таможенного контроля и порядок пропуска через
таможенную границу отдельных товаров.

4. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых различными
видами транспорта.
5. Организация таможенного контроля за международными почтовыми
отправлениями.
6. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами.
Дисциплина «Таможенное оформление»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО, включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Таможенное оформление»: овладение студентами
комплексом знании, умений и навыков по таможенному оформлению товаров и
транспортных средств.
Задачи дисциплины «Таможенное оформление»: предоставление знаний о
порядке перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу; изучение основных нормативно-правовых основ осуществления
таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу
различными видами транспорта; приобретение студентами практических
навыков по планированию перевозки грузов выбранным видом транспорта.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: нормативно-правовую базу по перемещению товаров через
таможенную границу различными видами транспорта; порядок таможенного
оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через
таможенную границу в разных таможенных режимах; порядок действий
должностных лиц таможенных органов при таможенном оформлении товаров и
транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу.
уметь: формировать комплекты
таможенных, разрешительных,
коммерческих, транспортных и иных документов для перевозок грузов
различными видами транспорта и в разных таможенных режимах.
Наименование разделов дисциплины:
1. Основание и порядок перемещения через таможенную границу товаров и
транспортных средств.
2. Порядок декларирования и таможенного оформления перемещаемых через
таможенную границу товаров и транспортных средств.
3. Технология таможенного оформления товаров и транспортных средств с
применением таможенной декларации.

4.
5.
6.
7.

Документальное подтверждение декларируемых сведений.
Порядок декларирования таможенной стоимости.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами.
Особенности таможенного оформления отдельных категорий товаров.
Дисциплина «Логистика в таможенном деле»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Логистика в таможенном деле»: формирование у
студентов профессионального мышления и научного мировоззрения в развитии
навыков самостоятельной работы и усвоения учебного материала относительно
современных методов управления материальными потоками в сферах
производства и обращения.
Задачи дисциплины «Логистика в таможенном деле»: изучение
категорийного аппарата и концептуальных принципы логистики; ознакомление
с основными видами логистических систем, их основными свойствами и
элементами; овладение навыками управления материальными потоками;
изучение методологии логистического анализа и управления предприятиями;
приобретение навыков моделирования логистических систем.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: концепции, стратегии и тактики логистики; классификацию
основных видов логистических систем; принципы и закономерности создания и
движения материальных потоков; содержание информационного обеспечения
системы логистического управления.
уметь: использовать методический инструментарий разработки и
реализации задач логистики; пользоваться методами анализа и принятия
экспертных решений в логистике; оптимизировать материальные потоки в
сфере обращения товаров; оценивать экономическую эффективность и
последствия осуществления логистических решений.
Наименование разделов дисциплины:
1. Логистика как инструмент рыночной экономики.
2. Концепция и методологический аппарат логистики.
3. Объекты логистического управления и логистические операции.
4. Логистическая деятельность и логистические функции.
5. Логистические решения при хранении товаров на складах.

6.

Оптимизация логистических решений и управление материальными
запасами.
Дисциплина «Таможенные платежи»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику семинарских занятий, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература).
Цель дисциплины «Таможенные платежи»: уяснение студентами
теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных
платежей и приобретение практических навыков их исчисления для целей
уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.
Задачи дисциплины «Таможенные платежи»: уяснение студентами
назначения и места таможенных платежей в бюджетной системе; выработка
понимания взаимосвязи государственного регулирования экономики и
внешнеэкономической деятельности с таможенными платежами; изучение
состава, структуры и динамики таможенных платежей и факторов на них
влияющих; формирование практических навыков по исчислению таможенных
платежей, применению порядка обеспечения, взыскания и возврата; выработка
и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью начисления таможенных платежей и своевременностью их
уплаты; выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения
расчетов таможенных платежей, а также оформления таможенных документов
(таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и таможенных
платежей, таможенного приходного ордера, требования об уплате таможенных
платежей, решения о взыскании денежных средств).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных
платежей, порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
основные принципы и методы научных исследований;
уметь: исчислять таможенные платежи; контролировать правильность
исчисления таможенных платежей; применять процедуры взыскания и возврата
таможенных платежей; выявлять и анализировать взаимосвязи по основным
показателям и направлениям профессиональной деятельности; заполнять и
контролировать таможенные документы; владеть методикой расчета
таможенных платежей, технологией взимания таможенных платежей;
современными математико-статистическими методами сбора и обработки
информации; владеть навыками содержательной интерпретации и графической
визуализации результатов анализа статистической информации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование разделов дисциплины:
Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной
системе.
Виды, состав, структура и динамика таможенных платежей.
Таможенные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе
таможенных платежей: понятие, виды, правовое регулирование,
характеристика элементов.
Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов.
Порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при
исчислении и заполнении отдельных граф таможенной декларации.
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров,
при изменении таможенной процедуры.
Изменение сроков уплаты таможенных платежей, расчет процентов за
отсрочку (рассрочку).
Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчет пени.
Порядок применения обеспечения уплаты таможенных платежей.
Взыскание таможенных платежей.
Возврат таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного
залога.
Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым через
границу физическими лицами.
Контроль таможенных органов за полнотой и своевременностью уплаты
таможенных платежей.
Дисциплина «Технические средства таможенного контроля»

Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).
Цель дисциплины «Технические средства таможенного контроля»:
предоставление будущим специалистам достаточных знаний об общих
принципах действия, конструкции, основных видах и типах оборудования;
технико-экономических и эксплуатационно-технических характеристиках
технических средств, применяемых при таможенном контроле грузов,
транспортных средств и пассажиров; правилах и технике безопасности во время
его эксплуатации.
Задачи дисциплины «Технические средства таможенного контроля»:
ознакомление студентов с основными видами технического оборудования

таможенных и экспертных учреждений; их функциональным предназначением
и особенностями конструкции, правилами эксплуатации и порядком
соблюдения техники безопасности; методиками расчета показателей
оптимизации технического оснащения зон таможенного контроля.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: назначение и сферу использования машин и аппаратов для
механизации технологических процессов, связанных с осуществлением
таможенного контроля; технические характеристики, принципы действия,
особенности эксплуатации оборудования, используемого при проведении
таможенного контроля;
уметь: пользоваться основными видами технического оборудования,
применяемого при
осуществлении таможенного контроля товаров,
транспортных средств и других предметов, перемещаемых через таможенную
границу; определять оптимальную схему технологического контроля для
конкретных таможенных пунктов пропуска; рассчитывать структуру
качественного и количественного оснащения пунктов пропуска через
таможенную границу техническими средствами.
Наименование разделов дисциплины:
1. Правовые основы использования технических средств при осуществлении
таможенного контроля. Технологические схемы таможенного контроля.
2. Классификация технических средств таможенного контроля. Требования,
предъявляемые к техническим средствам таможенного контроля.
3. Принципы оснащения таможенных пунктов пропуска техническими
средствами таможенного контроля.
4. Рентгеновские аппараты для контроля физических лиц, грузов, багажа,
ручной клади и почтовых отправлений.
5. Дозиметры и порядок их использования при радиологическом контроле
физических лиц, грузов, багажа, ручной клади и почтовых отправлений.
6. Металлоискатели и особенности их использования при проведении
таможенного контроля.
7. Средства выявления оружия, взрывных устройств и их элементов.
8. Специальные средства таможенного контроля и сфера их применения.
Дисциплина «Организация борьбы с таможенными правонарушениями»
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС
ВПО. Включает в себя: цели и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, виды занятий, примерную
тематику практических занятий и семинаров, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная
литература).

Цель
дисциплины
«Организация
борьбы
с
таможенными
правонарушениями»: формирование у студентов необходимых знаний по
таможенному законодательству, уголовного, уголовно-процессуального,
административного права, криминалистики, тактических приемов и
методических рекомендаций в расследовании контрабанды и нарушений
таможенных правил.
Задачи
дисциплины
«Организация
борьбы
с
таможенными
правонарушениями»: установление сущности и видов контрабанды и
нарушений таможенных правил; определение порядка расследования дел по
контрабанде и нарушениям таможенных правил; изучение видов
ответственности за контрабанду и нарушение таможенных правил;
установление порядка привлечения к ответственности нарушителей
таможенных правил; изучение методов борьбы с контрабандой и нарушениями
таможенных правил.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: виды контрабанды и нарушений таможенных правил; функции
отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил; порядок
расследования дел по контрабанде и нарушениям таможенных правил;
принципы работы таможенной стражи; систему взаимодействия таможенных и
правоохранительных
органов;
принципы
построения
системы
профилактических мероприятий;
уметь: устанавливать юридические признаки контрабанды; определять
вид нарушения таможенных правил и ответственность за такие нарушения.
Наименование разделов дисциплины:
1. Нарушение
таможенных
правил
как
вид
административного
правонарушения.
2. Ответственность за нарушение таможенных правил.
3. Производство дел о нарушении таможенных правил.
4. Контрабанда и ее общественная опасность.
5. Ответственность за контрабанду.
6. Производство дел о контрабанде товаров.
7. Цель, задачи и основные направления деятельности оперативного отдела по
борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Основные
формы и методы работы.
8. Профилактическая работа таможенных органов с целью предупреждения
контрабанды и нарушений таможенных правил.
9. Международный опыт борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных
правил.

