Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.1 «Иностранный язык»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1 цикла ФГОС ВО по 38.05.02.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО Б1.Б.1. Осваивается по очной форме обучения – на первом, втором
курсе (1-3 семестр), по заочной форме обучения – на первом, втором курсе (1,2 курс).
2.
Цель изучения дисциплины
Основной целью обучения студентов иностранному языку в вузе по направлению
«Таможенное
дело»
является
развитие
навыков
профессионально-направленной
коммуникативной компетенции, обеспечивающее последующее практическое использование
иностранного языка специалистами-таможенниками, окончившими университет, в их работе.
3.
Структура дисциплины
Biography. Arresting someone’s attention. Modes of address. Greetings. Foreign language. Family
life. Opening phrases. Requests. Agreements. Gratitude. Hobby. The profession of customs officer.
Holidays. Apologies. Disagreement. Sympathy. Warning and prohibition. Active Voice. Passive
Voice. Customs law. The Customs Law of Russia. The Customs Law of England. The Customs Law
of the USA.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
По окончании обучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать
следующими компетенциями:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2);
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6).
Обучающийся должен:
Знать:
- основные особенности полного стиля произношения, интонации, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; основы свободных и устойчивых
словосочетаний, фразеологических единиц; основы фонетической культуры речи; основы
публичной речи (устное сообщение, доклад).
- культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть нормами
речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом сообществе.
особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, стиля
художественной литературы.
базовые грамматические явления и уметь употреблять в новом лексическом окружении
и в новых коммуникативных ситуациях; основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
Уметь:
- работать со словарями различных типов;
-оперировать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.

-письменно излагать свои мысли по темам курса, соблюдая надлежащий уровень речевого
этикета;
Владеть:
- навыками перевода, реферирования, аннотирования;
-навыками изучающего, ознакомительного и поискового видов чтения научной литературы по
специальности; уметь максимально точно и адекватно понимать текст, наблюдать за
языковыми явлениями и извлекать необходимую информацию;
-моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая
языковые средства для выражения коммуникативных функций высказывания, соблюдая
надлежащий уровень речевого этикета;
-навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках содержания
курса, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности (отсутствие
коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и психологические аспекты
естественной речи;
-навыками слухового восприятия и понимания речи в естественном темпе.
5.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
Экзамен 3 семестр.
Составитель: Маклакова Евгения Михайловна, доцент кафедры иностранных языков.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.2 « Безопасность жизнедеятельности»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина в учебном плане по специальности подготовки 38.05.02 «Таможенное дело »
относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин. Ее методологической
основой является изучение теоретических основ БЖД, что дает возможность будущим
специалистам овладеть системой безопасности жизнедеятельности в условиях производства
(системой охраны труда), а затем расширить и применить их в условиях чрезвычайных
ситуаций. «Безопасность жизнедеятельности» устанавливает тесную междисциплинарную
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Экология », «Психология», «
Социология».
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Безопасность жизнедеятельности » преследует цель: формирование у студентов
бакалавриата представления о неразрывной связи эффективной профессиональной
деятельности с требованиями безопасности человека, формирование знаний и умений в
области безопасность жизнедеятельности. Освоение курса преследует достижение
педагогических
и
социальных
целей:
содействие
личностно-профессиональному
самоопределению обучаемого, формирование здорового образа жизни.
3. Структура дисциплины
Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Физиология
труда и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания».
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека
изменений факторов среды обитания. Воздействия негативных факторов на человека и среду
обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу,
почву, биоту. Техногенные опасности. Травмирующие и вредные факторы производственной
среды. Источники вредных воздействий. Антропогенные опасности в социальной среде:
ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение, наркомания.Управление безопасностью
жизнедеятельности Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на производстве.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Механические и
акустические колебания и их воздействия на человека. Электробезопасность Пожарная
безопасность. Освещение, требования к системам освещения, естественное и искусственное
освещение. Расчет освещения. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных
ситуациях. Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах
поражения (АСИДНР).
4.Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам изучения курса
должен обладать рядом компетенций: ОК-3 - способность к самоорганизации и
самообразованию, ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения, ОК-5 - способность
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-6 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности. В результате изучения дисциплины студент должен знать:
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»,
правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности, возникновение и
влияние вредных и поражающих факторов; приобрести навыки и умения проводить контроль
параметров и уровней негативных воздействий, применять средства защиты от негативных
воздействий; овладеть методами разработки мероприятий по защите населения при
чрезвычайных ситуациях, а при необходимости принимать участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет.
Составитель: Заболотская Н.Н., доцент.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.3 «Философия»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по специальности 38.05.02
Таможенное дело (уровень специалитета). Осваивается на 3 курсе (5 семестр). Дисциплина
занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение закономерностей
развития мира, общества и человека в их природной и культурной обусловленности. Глубоки
содержательно-методические связи философии с другими дисциплинами учебного плана, в
особенности с «Теорией государственного управления», «Правоведением», «Экономической
теорией».
2.
Цели изучения дисциплины
Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному
философскому наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности;
изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также
места и роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного
усвоения иных дисциплин учебного плана.
Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей:
привлечение студентов к участию в философском осмыслении проблем современной
цивилизации, политики, экономики, науки, научно-технического развития, права; определение
ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в социокультурной
реальности.
3.
Структура дисциплины

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная
философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи
Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль.
Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания
(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы
(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры.
Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология).
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способность к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-3); способность использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-6); способность на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а
также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы
юридического мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.
Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления
об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития философии; применять философские принципы и
законы, формы и методы познания в юридической деятельности.
Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских методов для анализа тенденций развития
современного общества, философско-правового анализа.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: к.филос.наук, доцент А.Н. Задворнов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.4 «История»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к разделу «Б1.Б4». Наряду с
философией, правоведением, экономикой выступает важным
элементом в формировании социально-гуманитарной составляющей в
системе подготовки. Опирается на знания, полученные в ходе
изучения социально-гуманитарных дисциплин. Знания и умения,
приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к
освоению к освоению профессиональных знаний и выполнению
должностных обязанностей.
2.
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов теоретических знаний в области
истории и формирование представлений об общих тенденциях
мирового исторического процесса. Дать представления об основных
этапах и содержании истории России с древнейших времен и до
наших дней. Показать на примерах из различных эпох органическую
взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте
проанализировать общее и особенное российской истории, что

позволит определить место российской цивилизации во всемирноисторическом процессе.
3.
Структура дисциплины
Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX начало XII в.). Русские земли в период политической
раздробленности (XII - первая половина XV в.). Образование и
развитие Российского государства (вторая половина XV - XVII вв.).
Российская империя в XVIII - первой половине XIX в.Российская
империя во второй половине XIX - начале XX в.Россия в условиях
войн и революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг.СССР в 19531991 гг. Россия в конце XX - начале XXI в.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- закономерности и этапы исторического процесса;
- основные исторические события, факты и имена
исторических деятелей России;
- иметь представление об источниках исторических знаний и
приёмах работы с ними;
- историю культуры России, её особенности, традиции,
место в системе мировой цивилизации.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом
компетенций:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
 способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
(ОК-6);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зет, 72 академических часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет, 2 семестр.
Составитель: Волкова Т.А., доцент кафедры гуманитарных
наук

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.5 Физическая культура и спорт
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к разделу Б.1.Б.5..
Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее
образование. Специальные требования к входным знаниям и умениям
студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей (концепция современного
естествознания, безопасность жизнедеятельности).

2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура»
являются формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической
культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания.
Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий
избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному
направлению подготовки или специальности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
компетенции:
Общекультурные:

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);

готовность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-10);
Общепрофессиональные компетенции:

способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
(ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
5. Общая трудоемкость дисциплины
72 академических часа, 2 зет.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет
Составитель: Голубев Александр Иванович, доцент кафедры
ФВиС.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.6 Основы таможенного дела
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 1 курсе в 1 семестре. Содержание дисциплины
направлено на развитие базовых компетенций специалиста в области
таможенного дела и профессиональной культуры студентов. Для
освоения дисциплины «Основы таможенного дела» студент должен
обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов
«Обществознание»,
«Математика»,
«Экономика»
основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей
для большинства дисциплин профессионального цикла: «Товарная
номенклатура ВЭД», «Таможенное оформление товаров и
транспортных средств», «Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры», «Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств», др.
2. Цель изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы таможенного дела»
способствует овладению студентами теоретическими основами
таможенного дела и практическими навыками таможенно-тарифного
регулирования для определения наиболее эффективных способов и
методов перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ; научными методами получения и
пополнения знаний. Освоение дисциплины «Основы таможенного
дела» должно подготовить студентов к более глубокому и
качественному освоению профессиональных дисциплин учебного
плана,
способствовать
становлению
профессионального
мировоззрения студентов, формированию положительного имиджа
российского таможенника.
3. Структура дисциплины
Основы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности в Российской Федерации. Основные положения о
перемещении товаров через таможенную границу Таможенного
союза. Организация таможенного дела в Российской Федерации.
Правовые основы таможенного дела. Таможенные органы
Российской Федерации. Служба в таможенных органах. Таможеннотарифное регулирование в Российской Федерации. Таможенные
операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под
таможенную процедуру. Общие положения о таможенных
процедурах. Таможенные платежи, их виды, порядок уплаты. Общие
положения, относящиеся к таможенному контролю. Задержание
товаров и документов на них. Административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушения таможенных правил).
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
современную таможенную терминологию (основные
понятия);
•
содержание таможенной политики современного
российского государства, основные функции и актуальные задачи
таможенной службы РФ, ее структуру;

•
принципы перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу;
•
нормативно-правовые основы таможенного дела;
•
основные нормативные акты Таможенного союза,
содержание
важнейших
конвенций,
регулирующих
сферу
международных таможенных отношений;
•
основные таможенные режимы и процедуры.
Уметь:
•
планировать и проводить научные исследования;
•
систематизировать и обобщать информацию;
•
применять нормы международного и национального
таможенного законодательства при осуществлении таможенных
процедур;
•
обосновывать и применять методологические и
инструментальные средства для анализа таможенных систем.
Владеть (методами, приёмами):
•
навыками самостоятельного изучения и использования
в работе законодательных актов в области таможенного дела;
•
методами
исследования
таможенных
систем,
инструментами и технологиями системного анализа;
•
навыками
принятия решений
по
управлению
деятельностью
таможенных
органов
и
их
структурных
подразделений;
•
навыками оценки степени влияния отдельных факторов
на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной
деятельности и населения стран и регионов.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются следующие виды компетенции:
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:

способность осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
(ПК-1).
5. Общая трудоемкость дисциплины
10 зачетных единиц (360 академических часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен
Составитель Кравченко О.Д. старший преподаватель кафедры
КАиМП

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б7 «Основы правоведения и противодействия коррупции»
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в блок Б1 базовой части «Б», шифр Б1.Б7 программы бакалавриата.
Изучается на 1 курсе в 1 семестре.
2. Цели изучения дисциплины
Курс «Основы правоведения и противодействия коррупции» посвящен изучению исходных
понятий о государстве и праве. Целями изучения дисциплины являются: обоснование и
теоретическое закрепление системы права и системы законодательства; уяснение соотношения
общества, государства и права; изучение основных правовых систем современности; изучение
понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; изучение общих
закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности,
законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры; анализ Конституции РФ;
изучение федеративного устройства РФ, системы органов государственной власти; уяснение
понятия гражданского права, гражданского правоотношения; характеристика права
собственности; анализ обязательственных правоотношений, наследственного права;
характеристика семейного права, брачно-семейных отношений; уяснение взаимных прав и
обязанностей супругов, детей и родителей; характеристика трудовых правоотношений;
трудового договора; анализ административных правонарушений и административной
ответственности; изучение понятия преступления; изучение понятий государственная тайна и
конфиденциальная информация; выявление особенностей других отраслей российского права;
особенностей различных отраслей российского права.
3.
Структура дисциплины
Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы
конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской
Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права
Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. Основы
уголовного права РФ. Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые основы
защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного законодательства
Российской Федерации.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
понятие общества;
соотношение общества и государства;
общие
закономерности
исторического
возникновения
государства и права;
соотношение общества, государства и права;
концепции гражданского общества и правового государства;
уметь:
воспринимать, обобщать и анализировать информацию,
необходимую для достижения целей освоения дисциплины;
строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную
речь;
использовать достижения и критические методы гуманитарных
наук;
анализировать общественные явления и процессы;
владеть средствами, приемами и методами получения,
использования и хранения информации;
владеть:
терминологическим аппаратом данной дисциплины;
навыками выступления перед аудиторией по правовой
проблематике;

навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся
источниками
гражданского,
семейного,
трудового,
конституционного и уголовного права.
демонстрировать способность и готовность:
применять
результаты
освоения
дисциплины
в
профессиональной деятельности.
По результатам освоения дисциплины должна быть сформирована компетенция:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОПК-6.
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
ОПК-6 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
6.
Формы контроля
Промежуточная аттестация –экзамен.
Авторы: к.ю.н., доцент Р.Р. Сахапов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.Б.8 Теория государственного управления
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 1 курсе во 2 семестре.
Курс «Теория государственного управления» направлен на
приобретение необходимых знаний в области теории государственного управления; выработке у студентов умения правильно
пользоваться
понятийным
аппаратом;
выработке
умения
анализировать
происходящие
процессы
формирования
государственного управления в современных условиях и давать
оценку его эффективности.
«Теория государственного управления» устанавливает тесную
междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными
дисциплинами, как «Экономика», «Экономическая теория»,
«История», «Информатика», «Социология», «Правоведение» и др.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Теория государственного
управления»
является: формирование у обучающихся общих
представлений о государственном управлении, о направлениях и
проблемах его развития, повышение компетентности обучающихся на
основе практического освоения современных методов и технологий
принятия управленческих решений; формирование управленческой
культуры в сфере профессиональной государственной деятельности.
3. Структура дисциплины
Государство и государственная власть. Системные основания
государственного управления. Организация государственного
управления. Реализация принципа разделения властей в современном
государстве. Обеспечение государственного управления.
4.Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические и методологические основы государственного
управления;
историю становления и развития системы государственного
управления в России;
общие принципы, модели и задачи современного
государственного управления;
принципы построения структуры органов государственного
управления;
организационно-функциональную структуру государственного
управления;
место и роль таможенной службы в системе государственных
органов;
уметь:
дифференцировать проблемы организации государственного
управления на разных уровнях: национальном, региональном,
местном;
планировать индивидуальную и совместную деятельность и
организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;
определять
потенциал
государственного
управления;
реализовывать теоретические знания на практике;
владеть:
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии;
современными
методами
разработки
и
принятия
государственных решений в различных ситуациях.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:

способность определять место и роль системы
таможенных органов в структуре государственного управления (ПК24).
5. Общая трудоемкость дисциплины
8 зачетные единицы (288 академических часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация - экзамен.
Составитель: доцент кафедры КАиМП, к.ист.н.Валиев Г.Х.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.9 «Основы документооборота в таможенных органах»

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 2 курсе, 4 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы документооборота в таможенных органах» заключается
в усвоении студентами необходимого комплекса теоретических знаний и практических
навыков в области организации работы с документами и ведения делопроизводства
управленческой деятельности таможенных органов.
Основные задачи дисциплины заключаются в том, чтобы научить студентов правильно
оформлять и составлять документы, владеть и уметь работать с управленческой
документацией в таможенных органах, вести контроль их исполнения и систематизацию
формирования документов в дела.
Специалисты, область профессиональной деятельности которых включает составление
документов по проведению организационно-плановых мероприятий (организационно-штатной
структуры, созданию (реорганизации) таможенных органов); составление документов по
административно- управленческой деятельности таможенных органов (планирование,
организация, контроль и мотивация деятельности в таможенных органах) должны уметь
грамотно составлять и оформлять административно-управленческую документацию
таможенных органов.
3. Структура дисциплины
Предмет, метод и задачи документооборота в таможенных
органах. Документационное обеспечение деятельности таможенных
органов. Требования к подготовке и оформлению документов.
Организационно-распорядительные документы. Информационносправочные документы. Документы по личному составу. Поисковая
система документов и современные технологии, применяемые в
делопроизводстве таможенных органов. Номенклатура дел и
подготовка документов на архивное хранение. Порядок работы с
письменными и устными обращениями (жалобами) граждан и
участников ВЭД в таможенные органы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК -9);
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1),
Умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1),
Владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7),
Владение навыками использования электронных способов обмена информацией и средств
их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35).
Знать:
идеологию современного ведения делопроизводства в
таможенных органах;
правила оформления документов;
-организацию работы с документами (прием, обработка документов, контроль их
исполнения, систематизация и формирование документов в дела).
Уметь:
-работать с документами;
-грамотно вести делопроизводство управленческой деятельности таможенных органов; подготовить и зафиксировать информацию о деятельности таможенных органов в различных
документах: приказах и распоряжениях по основной деятельности и по личному составу;
правильно
и
квалифицированно
оформить
административно-управленческие документы таможенных органов.
Владеть:
документированием
деятельности
и
работе
с
документами в соответствии с требованиями действующих
законодательных актов и нормативно методических материалов в
таможне
- созданием управленческих документов, без которых невозможно решать задачи
планирования, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности, оперативного управления,
кадрового обеспечения деятельности и т.п.
Демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
7 зачетные единицы, 252 часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен (3 семестр).
Составитель: ст. преподаватель И.В. Евдокимова

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.10 «Международное право»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Международное право» входит базовую часть учебного плана специальности
38.05.02 Юриспруденция. Задача курса заключается в ознакомлении студентов с международным
публичным правом, как особой нормативной системой, спецификой международного права по
сравнению с внутригосударственными отраслевыми правовыми дисциплинами, особое внимание
уделяется изучению основных институтов международного права.
2. Цель изучения дисциплины

Основная цель изучения международного права дать представление и сформировать у
студентов знание и понимание:
1) о месте и значении международного права как особой системы права, о его роли в
регулировании отношений между субъектами;
2) о взаимодействии международного и внутригосударственного права;
3) об отраслях международного права, механизме функционирования институтов и принципах,
лежащих в их основе;
4) разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-правовых
доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного анализа.
3. Структура дисциплины
Понятие и особенности современного международного права; История развития
международного права и его науки; Нормы, источники и система международного права; Субъекты
международного права; Международно-правовое признание; Правопреемство государств; Территория и
международное право; Мирные средства разрешения международных споров; Ответственность и
санкции в международном праве; Право международных договоров; Право международных
организаций; Право внешних сношений; Население и международное право; Права человека и
международное право; Международное гуманитарное право; Право международной безопасности;
Международное уголовное право; Международное морское право; Международное воздушное право;
Международное космическое право; Международное экологическое право; Международное
экономическое право; Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:

понимать основные международно-правовые категории,
систему международного права, назначение международного права
для будущей профессиональной деятельности юриста;
обладать теоретическими знаниями об источниках
международного права и процессе нормообразования
в
международном праве, о принципах международного права, о
субъектах международного права, о международно-правовой
ответственности, о мирных средствах разрешения международных
споров, о территориальных проблемах в международном праве, о
таких отраслях международного права, как право международных
договоров, право международных организаций, право внешних
сношений,
права человека и международное право, право
международной безопасности, международное экономическое право,
международное морское право, международное воздушное право,
международное космическое право, международно-правовая охрана
окружающей среды, международное гуманитарное право;
ориентироваться в основных международно-правовых
категориях, структуре международного права, иметь представление о
данной отрасли права в системе общественных наук, правовых наук,
о взаимодействии норм международного права с нормами
внутригосударственного права;
приобрести
навыки
работы с соответствующим
нормативным материалом, уметь анализировать и решать
международно-правовые проблемы, возникающие в международных
отношениях.
В результате освоения дисциплины формируются
компетенции:
Расшифровка
Шифр компетенции
приобретаемой компетенции
ОК -1
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК -2
ОК -3
ОК -8
ОПК -4

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
российской и мировой экономик
5. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость
зачетные единицы (108 часов).

дисциплины

составляет

3

Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет
Составитель: доцент кафедры конституционного, административного и международного права,
к.ист.н. Г.Х.Валиев

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.11 Административное право
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 2 курсе в 4 семестре. Задача курса заключается в
получении представления у студентов о месте и роли
административного права в системе права РФ, а также подготовка к
деятельности, направленной на реализацию административноправовых норм и обеспечение правопорядка в жизни общества.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения курса является раскрытие основных
закономерностей становления и развития административно-правовых
институтов. В соответствии с названной целью курса, в процессе
обучения студент должен приобрести навыки решать следующие
профессиональные задачи: участие в подготовке процессуальных
документов, составляемых органами и должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об административных
правонарушениях; участие в подготовке нормативно-правовых актов,
принимаемых органами исполнительной власти; осуществление
правовой экспертизы документов, разработанных и принятых
органами исполнительной власти.
3. Структура дисциплины
Государственное управление и исполнительная власть.
Предмет, методы, источники и система административного права;
Механизм
административно-правового
регулирования.
Административно-правовой статус человека и гражданина; Субъекты
административного права; Административно-правовые формы и
методы государственного управления; Административный процесс;
Обеспечение законности и дисциплины в государственном
управлении; Административно-правовое регулирование в сфере
межотраслевого
управления;
Административно-правовое
регулирование в социально-политической сфере управления;
Административно-правовое регулирование в социально-культурной
сфере управления; Административно-правовое регулирование
управления в сфере хозяйственной деятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
знать:
- особенности правового положения граждан,

- понятие и классификацию источников административного права;
- особенности административно-правового статуса субъектов
административного права;
- понятие, признаки и виды административного правонарушения,
- понятие и основные черты административной ответственности,
- виды административных наказаний и правила их назначения;
- понятие, сущность и принципы административного процесса,
- особенности административно-процедурного производства.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в сфере государственного управления;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
владеть:
- навыками анализа судебной и административной практики;
- навыками составления юридических документов по вопросам,
связанным с деятельностью органов исполнительной власти, в том
числе процессуального характера;
- методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);
способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);
способность использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности (ОК-8);
Общепрофессиональные:
способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные
единицы (180 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (4 семестр)
Составитель:
доцент
кафедры
конституционного,
административного и международного права к.ю.н., доцент А.В.
Курочкин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.12 Основы внешней экономической деятельности
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Цель изучения дисциплины

Данная дисциплина формирует систему глубоких знаний о
сущности
государственного
управления
в
сфере
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), видах, формах,
механизмах и инструментах государственного воздействия на
различные направления ВЭД, а также создаёт основу для
определения направлений совершенствования управления в данной
области в соответствии с тенденциями социально-экономического
развития России, а также требованиями глобализации мировой
экономики.
3. Структура дисциплины
Теоретико-методологические основы ГУ ВЭД. Особенности
ГУ ВЭД в РФ. Организация управления и планирования ГУ ВЭД в
РФ. Государственная программа РФ «Развитие внешнеэкономической
деятельности». Национальная система поддержки развития ВЭД.
Государственное регулирование трансграничного движения капитала.
Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе
международного экономического сотрудничества.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса студент должен:

знать
- теорию и методологию государственного управления сферы
внешнеэкономической деятельности (ГУ ВЭД);
- основные требования, предъявляемыми к ГУ ВЭД в условиях
функционирования Российской Федерации в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО);
- виды, типы, принципы, содержание и особенности ГУ ВЭД в
современной России;
- основные формы, механизмы и инструменты реализации
государственных и муниципальных регулирующих воздействий в
сфере ВЭД и способы повышения их эффективности;

уметь
- работать с нормативными документами, статистическими
материалами,
экономической литературой с целью правильного понимания и
обоснования решений, принимаемых в сфере ГУ ВЭД;
- оценивать эффективность реализации мероприятий ГУ ВЭД и ее
составных частей;
- использовать полученные знания в своей практической
деятельности при исследовании и диагностике проблем, прогнозов,
целей и ситуаций в сфере развития внешнеэкономической
деятельности в условиях функционирования Российской Федерации в
рамках ВТО;

владеть
- методами оценки эффективности решений в области управления
ВЭД на государственном и муниципальном уровне;
- навыками выбора оптимальных вариантов регулирующего
воздействия государства в сфере ВЭД в соответствии со стратегией
долгосрочного социально-экономического развития страны;
- навыками принятия регулирующих решений в сфере ВЭД на
различных экономических уровнях – федеральном, региональном,
муниципальном управления.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:


способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:

способность осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);

умение обеспечить защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-12);

готовность к сотрудничеству с таможенными органами
иностранных государств (ПК-18);

владение методами анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД (ПК-36).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные
единицы (180 часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация – эказмен (4 семестр).
Составитель:
доцент
кафедры
конституционного,
административного и международного права к.ю.н., Шакирова И.А.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Общий и таможенный менеджмент
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части блока 1 ОПОП. Осваивается в 3 и 4
семестре. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Теория государственного
управления», «Основы таможенного дела».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование научного представления об
управлении как виде профессиональной деятельности, овладение умениями и навыками
практического решения управленческих проблем, изучение мирового опыта менеджмента, а
также особенностей российского 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.
3. Структура дисциплины
История развития и современное состояние менеджмента. Теоретические основы
менеджмента. Технология менеджмента. Теория организации. Эффективность менеджмента
организации. Характеристика современного менеджера. Организация управленческого труда.
Организационное поведение.

Введение в таможенный менеджмент. Понятие таможенного менеджмента Элементы
общей теории управления в таможенном менеджменте. Методологические подходы к
управлению таможенным делом. Таможенное дело России как объект управления.
Теоретическая модель таможенного дела. Традиционная и инновационная модели управления
таможенными органами. Контроллинг как интегративная функция иинструментальная среда
управления. Управление развитием института таможенного дела. Экспертно-аналитические
технологии и инструментальные средства подготовки и принятия управленческих решений.
Системная оценка (позиционирование) таможенного органа
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие виды компетенции:
ОК-1, 2, 3, 7; ОПК-5, 6.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:основы менеджмента,концепции взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;основные положения теории систем, институциализации, таможенного
менеджмента, управления рисками, управления государственными услугами; традиционную
модель управления в таможенных органах России, современные методы и технологии
менеджмента; характеристики инструментальных средств и технологий формирования
индивидуальных и групповых управленческих решений;
уметь:анализировать коммуникационные процессы
в
организациииразрабатыватьпредложения по повышению их эффективности;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;
владеть:временными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации;инструментами решения практических задач подготовки и
принятия управленческих решений в таможенном деле; навыками: самостоятельного
овладенияновыми знаниями, используя современные образовательные технологии;
профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей
деятельности в области управления; по применению положений современных
теорийменеджмента
(институциализации,
управления
государственными
услугами,
ситуационного управления и др.) в процессе управления в таможенном деле; по выбору
инструментальных средств для решения практических задач подготовки и принятия
управленческих решений в таможенном деле; по позиционированию и анализу существующего
таможенного органа (отдела, функционального направления деятельности, кадрового
обеспечения и т.п.).
демонстрировать способность и готовность:применять результаты освоения дисциплины
в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины10 зачетных единиц (360 академических часов).
Формы контроляПромежуточная аттестация – экзамен в 3 и 4 семестре.
Составитель: Ефремова О.И., старший преподаватель кафедры производственного
менеджмента.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.14 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.14 «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН
ВЭД» » по направлению 38.05.02. «Таможенное дело».

2. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является подготовка специалистов, способных целостно осмыслить науку
товароведение и технологию организации экспертизы, выработка практических навыков по
идентификации, экспертизе товаров и применению ТН ВЭД для классификации товаров в
таможенных целях.
3. Структура дисциплины
Теория товароведения. Классификация и кодирование товаров. Качество товаров.
Стандартизация и подтверждение качества (сертификация товаров (продукции). Безопасность
потребительских товаров. Химический состав и свойства потребительских товаров.
Сохранение качества и количества товаров. Идентификация и фальсификация потребительских
товаров. Экспертиза товаров. Отбор проб и образцов. Товароведение и экспертиза в
таможенном деле продовольственных товаров.
Товароведение и экспертиза в таможенном
деле непродовольственных товаров. Особенности формирования качества и цены
непродовольственных товаров.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4);
Способностью
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого
и
функционального строения национальной экономики (ПК-5);
Умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства
Российской Федерации в области товароведения, экспертизы в таможенном деле (ПК-7);
Владением навыками проведения отбора проб и образцов при экспертизе в таможенном
деле продовольственных и непродовольственных товаров (ПК-10);
Способностью владеть навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК – 14);
Способностью владеть навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях (ПК – 15).
Знать
- закономерности формирования качества товаров в условиях рыночной экономики;
- товароведческие характеристики товаров различных групп;
- методы и способы выявления фальсификации и контрафакции товаров;
- правила и особенности проведения экспертизы различных групп товаров;
- основные классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые в практике
международной торговли;
- основные понятия, термины, определения, объекты, субъекты, средства, методы, виды
таможенной экспертизы, применяемые в системе таможенного контроля; права и обязанности
эксперта, осуществляющего таможенную экспертизу;
- перечень вопросов, решаемых различными видами таможенных экспертиз;
- порядок назначения экспертиз таможенными органами;
- технологию проведения таможенных экспертиз и оформление заключения по экспертизе.
Уметь
- использовать основы товароведения и таможенной экспертизы для решения вопросов,
возникающих при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;
- определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства;

- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
- проводить отбор проб и образцов товаров для проведения таможенных экспертиз по
определению натуральности или фальсификации товаров.
Владеть:
- правилами проведения различных видов экспертиз в системе таможенного контроля и
совершения таможенных операций в отношении товаров;
- правилами определения таможенного наименования товаров по классификатору ТН ВЭД
ЕАЭС;
- навыками заполнения основных документов, оформляемых при назначении и производстве
таможенных экспертиз;
- способами определения качества товара его соответствия нормативным и
товаросопроводительным документам;
- приемами и методами, применяемыми при проведении таможенных экспертиз для выявления
случаев фальсификации упаковки и маркировки товаров.
5. Общая трудоемкость дисциплины 612 часа; 17 зачетных единиц.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: старший преподаватель О.Д. Кравченко

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.15 Ценообразование во внешней торговле
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.16 «Ценообразование во внешней торговле»
входит в базовую часть дисциплин Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
специальности подготовки 38.05.02 «Таможенное дело», осваивается
на 3 курсе (5 семестр) (Специальность).
2.
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Б1.Б.15 «Ценообразование во
внешней торговле» является формирование у студентов
представления о ценах, ценообразовании и особенностях процесса
ценообразования во внешнеэкономической деятельности.
3.
Структура дисциплины
Сущность и функции цен. Сущность базовых подходов к
определению цены. Функции цен. Зависимость ценообразования от
типа рынка. Состав цены. Методы ценообразования. Ценовая
стратегия. Система цен в экономике. Элементы тактики
ценообразования. Цели и методы государственного регулирования
цен. Механизм косвенного регулирования цен. Внешняя торговля и
внешнеэкономическая
деятельность:
понятие,
особенности,
тенденции развития. Органы, регулирующие внешнеторговую
деятельность в России. Понятие мировой цены и основные
закономерности ценообразования на мировых рынках. Формирование
мировой цены на международных биржах. Ценообразование на
конкурсных рынках с ассиметричной информацией. Организация и
способы поиска зарубежного партнера. Понятие контрактной цены и
способ ее фиксации. Базис цены во внешнеторговой деятельности.
Ценообразование на экспортную продукцию. Ценообразование на

импортную продукцию. Цены на мировых товарных рынках. Ценовая
политика фирмы при работе на внешнем рынке. Цены на мировых
товарных рынках. Ценовая политика фирмы при работе на внешнем
рынке. Особенности формирования мировых цен по основным
товарным группам. Источники ценовой информации. Таможеннотарифное регулирование. НДС и Акциз. Таможенные сборы.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
По окончанию изучения дисциплины выпускник программы
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3)
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
- способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6)
- умение применять методы определения таможенной
стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза (ПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Сущность и виды цен мирового рынка, принципы
формирования и обоснования внешнеторговых цен
Уметь:
Осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов.
Применять методы определения таможенной стоимости; применять
правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и
преференций
Владеть:
Методами обоснования цен внешнеторговых контрактов.
Навыками применения методов определения таможенной стоимости
товара, навыками определения ставки таможенной пошлины
Демонстрировать способность и готовность применять
полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины
4
зачетные единицы, 144 часа
Формы контроля Экзамен
Составитель: Недорезова О.Ю., к.э.н., доцент

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.16 Финансы и бухгалтерский учет
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.16 «Финансы и
бухгалтерский учет» и включена в базовую часть учебного плана по

специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Финансы» является
подготовка студентов по вопросам теории финансов и
функционирования финансовой системы России, получение
студентами необходимых теоретических знаний в области финансов,
формирование навыков оценки, организации и управления
финансами, изучение финансовой работы с целью применения
основных положений в практической деятельности.
3. Структура дисциплины
Основы
использования
финансов
в
общественном
воспроизводстве. Финансовая политика. Финансовый контроль.
Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
Принципы
организации финансов экономических субъектов в разных сферах
деятельности.
Основы функционирования государственных и
муниципальных
финансов,
влияние
их
на
организацию
функциональных особенностей и уровней управления. Бюджетная
система и бюджетный процесс в РФ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
- знать: структуру и характеристики элементов финансовой
системы России, этапы исторического развития финансов, их
функции, тенденции формирования и функционирования финансовой
системы России и ведущих зарубежных стран, схему применения
финансовых категорий в практической работе.
- уметь: практически использовать полученные теоретические
знания в области финансов, анализировать работу финансового
механизма, выявлять основные проблемы развития финансовых
отношений в России, обосновывать приоритетные направления их
решения на основе законодательных актов; вопросы, связанные со
стабилизацией
государственных
финансов,
преодолением
несбалансированности бюджетов, бюджетным федерализмом;
- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):
теоретическими знаниями и практическими навыками в финансовой
деятельности
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);

способность использовать основы экономических и
математических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции:

способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);
профессиональные компетенции:

владение методами анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД (ПК-36).
5. Общая трудоемкость дисциплины.
7 зачетные единицы (252 академических часов)
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Хайруллин Б.А.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.17 Таможенные процедуры и операции
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.17 «Таможенные
процедуры» и включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 3, 4 курсе в 5,6,7семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Таможенные режимы и
специальные таможенные процедуры» являются:
формирование
у
студентов
профессиональных
качеств,
необходимых для оптимального решения задач организации
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств на любом уровне иерархии управления
таможенных органов;
выработка у студентов профессиональных навыков исполнения
служебных обязанностей в области таможенного оформления товаров
и транспортных средств.
Задачами освоения дисциплины являются:
овладение теоретическими и специальными знаниями в области
таможенного оформления товаров и транспортных средств;
приобретение студентами умения заполнять таможенные
декларации
выработка у студентов навыков выявления признаков риска по
всех технологической цепи таможенного контроля товаров и
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.
3. Структура дисциплины
Таможенные
процедуры:
выпуск
для
внутреннего
потребления, экспорт и таможенный транзит. Таможенная процедура,
виды таможенных процедур, порядок выбора и изменения
таможенной процедуры. Порядок совершения таможенных операций,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
Таможенная
процедура
экспорта. Таможенная процедура
таможенного транзита
Таможенные процедуры
переработки на таможенной
территории и переработки для внутреннего потребления. Таможенная
процедура переработки вне таможенной территории. Таможенные
процедуры временного ввоза (допуска) и временного вывоза.
Таможенные процедуры
реимпорта, реэкспорта. Таможенные
процедуры
беспошлинной торговли,
таможенного склада.

Таможенные процедуры уничтожения, отказа в пользу государства.
Специальная таможенная процедура.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
В результате изучения курса студент должен:
знать:
-понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу РФ.
- порядок совершения таможенных операций, виды таможенных
процедур, особенности перемещения отдельных категорий товаров и
особенности перемещения товаров различными видами транспорта.
уметь:
- применять нормы международного и таможенного законодательства
при осуществлении таможенных операций и таможенных процедур;
владеть:
- навыками заполнения и контроля таможенных документов;
- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и
других документов.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
 способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2).
 владение навыками анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК 38)
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных
единиц (396 часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (6,7 семестр).
Составитель: доцент к.ю.н., Хайруллина Р.Г.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.18 Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.18 «Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности» и включена в базовую

часть учебного плана по специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета), осваивается на 3 курсе в 5,6 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Таможенно-тарифное
регулирование внешнеторговой деятельности» являются следующие:
формирование у студентов целостного представления о правовом
обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике
государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
приобретение ими теоретических знаний и профессиональных
умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых
актов в области таможенно-тарифного регулирования и запретов и
ограничений внешнеторговой деятельности.
3. Структура дисциплины
Роль государства в международной торговле. Инструменты
торговой политики государства. Таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности РФ. Правовое обеспечение
таможенно-тарифного регулирования ВЭД в России. Пошлина как
инструмент таможенно-тарифного регулирования ВЭД государства.
Уровень
таможенного
обложения.
Тарифная
эскалация.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
Определение страны происхождения товара. Таможенные льготы и
тарифные преференции.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
знать:
правовые и организационные основы системы таможеннотарифного регулирования ВТД;
методологию определения и порядок контроля таможенной
стоимости;
виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения;
уметь:
контролировать
соблюдение
мер
таможенно-тарифного
регулирования, запретов и ограничений ВТД, применять методы
определения таможенной стоимости;
правила определения страны происхождения товаров;
применять правила заявления прав на предоставление тарифных
льгот и преференций;
владеть:
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение
запретов и ограничений ВТД;
навыками применения методов определения и контроля страны
происхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками
заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки
таможенной пошлины.
После изучения курса обучающиеся должны:
В результате освоения дисциплины формируются
следующие виды компетенции:
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию

(ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:

способность осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);

способность применять правила определения страны
происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности
сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5);

способность
применять
методы
определения
таможенной стоимости и контролировать заявленную таможенную
стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза (ПК-6).

умение осуществлять контроль за соблюдением
запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК
11)
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных
единиц (288 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (5,6 семестр).
Составитель: ст.преподаватель Кравченко О.Д.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.19 «Таможенный контроль товаров и транспортных средств»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.19 «Таможенное оформление товаров и транспортных средств»
включена в вариативную часть учебного плана по специальности 38.05.02 Таможенное дело
(уровень специалитета), осваивается на 3,4,5 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Таможенное оформление товаров и транспортных
средств» являются:
формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для
оптимального решения задач организации таможенного оформления и таможенного контроля
товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов;
выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области таможенного оформления товаров и транспортных средств.
Задачами освоения дисциплины являются:
овладение теоретическими и специальными знаниями в области таможенного
оформления товаров и транспортных средств;
приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации выработка у
студентов навыков выявления признаков риска по всех
технологической цепи таможенного контроля товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем.

3. Структура дисциплины
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу ЕАЭС. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие
товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Предварительное информирование. Временное
хранение товаров. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными органами
ЕАЭС. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. Особенности таможенного
оформления товаров при международных автомобильных перевозках. Особенности
таможенного оформления товаров при международных железнодорожных перевозках.
Особенности таможенного оформления товаров при международных морских и водных
перевозках. Особенности таможенного оформления товаров при международных авиационных
перевозках.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
Знать:
законодательство Российской Федерации и нормы международных договоров,
конвенций, соглашений, применяемых при осуществлении таможенными органами
Российской Федерации таможенного оформления и таможенного контроля в отношении
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации и Евразийского экономического союза;
порядок
таможенного
оформления
и
контроля
товаров,
перевозимых
железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта;
требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
Уметь:
производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных
средств в установленные сроки
применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для таможенных
целей в связи с заявлением конкретной таможенной процедуры.
Владеть:
навыками составления таможенных документов, необходимых доя таможенных целей;
навыками осуществления проверки документов и сведений, необходимых для
таможенных целей.
В результате освоения дисциплины формируются следующие виды компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6);
умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1)
умение осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2)
владение навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3)
владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8)
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров (ПК-19).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.20 «Валютное регулирование и валютный контроль»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в раздел Б.1.Б 20
Дисциплины (модули) учебного плана по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и
относится к базовой части дисциплин.
2. Цель изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» формирует у
студентов базовые знания о системе современного международного валютного регулирования,
особенностях российского валютного регулирования и контроля, тенденциях их развития, а
также показывает роль и степень влияния различных факторов на развитие данных отношений.
3. Структура дисциплины
Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в
обеспечении экономической безопасности России). Становление и развитие системы валютного
регулирования и контроля в РФ. Органы государственного управления в системе валютного
контроля. Нормативно- правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и
правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля.
Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных
странах мира. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков.
Валютный контроль за экспортноимпортными операциями. Особенности валютного
регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте. Ответственность органов
и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного
законодательства. Административная и уголовная ответственность.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6),
Умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1),
Умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней (ПК-10).
Знать:
теоретические основы валютного регулирования и
валютного контроля, виды и основные элементы валютной системы,
причины ее кризиса;
формы международных расчетов и виды валютных

операций; методику формирования платежных балансов стран;
законодательную базу по вопросам валютного
регулирования и валютного контроля;
организацию валютного контроля в РФ и современные
тенденции его развития;
закон РФ «О валютном регулировании и валютном
контроле» и правовое регулирование валютных отношений в РФ;
формы и инструменты реализации валютной политики в
России и за рубежом;
формы и принципы реализации международных
кредитных отношений;
механизм валютного регулирования РФ, основы
валютного контроля.
Уметь:
диагностировать и выявлять различные факторы,
влияющие на валютный курс и платежные балансы стран;
прогнозировать основные статьи платежного баланса и
валютного курса национальной валюты страны;
компетентно формулировать валютно-финансовые и
платежные условия внешнеторговых и кредитных договоров;
определять риски и методы их минимизации при
совершении валютных операций.
Владеть:
специальной терминологией;
основными положениями Закона РФ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
навыками оценки платежных балансов стран и
валютных отношений,
навыками расчета кросс-курсов и результатов валютных
операций;
методами валютного контроля.
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: ст. преподаватель И.В. Евдокимова

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.21 Таможенные платежи
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
1.
Цель изучения дисциплины
уяснение теоретических, правовых и организационных основ
взимания таможенных платежей в Российской Федерации и
приобретение практических навыков их исчисления для целей
уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.
3. Структура дисциплины
Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая
характеристика и назначение. Пошлины в системе таможенных

платежей Российской Федерации. Акцизы и НДС в системе
таможенных платежей. Таможенные сборы. Порядок исчисления
таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных
платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок
взыскания таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных таможенных платежей, а также иных денежных
средств. Начисление и уплата таможенных платежей в различных
таможенных процедурах. Применение таможенных платежей к
товарам, перемещаемым через границу Российской Федерации
физическими лицами.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Для изучения дисциплины студент должен:
знать:
принципы построения финансовой системы государства;
структуру доходов и расходов государственного бюджета;
правовые основы и принципы осуществления ВЭД и ее
регулирования;
товароведческие характеристики товаров различных групп, цели,
правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
правовые и организационные основы таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности;
методологию и порядок определения таможенной стоимости;
правила определения страны происхождения товаров;
уметь:
анализировать основные тенденции развития экономики
Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые
товарные рынки;
классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
применять методы определения таможенной стоимости,
контролировать правильность заполнения и своевременность
подачи таможенных документов;
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
законодательства Российской
Федерации при
таможенных
процедурах;
систематизировать и обобщать информацию;
организовать и проводить научные исследования;
владеть:
навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов;
программным обеспечением для поиска информации и ее
обработки и анализа;
методиками исчислений и расчетов;
методологией научного исследования;
графическими методами исследования;
В результате освоения дисциплины формируются следующие виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
(ОК-6);
профессиональные компетенции:

- умение осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2)
- умение определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД (ПК-4);
- умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней (ПК-10);
- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности (ПК-13);
- владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
(ПК14);
- владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях (ПК-15).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (8 семестр).
Составитель: Сафин А.Р.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.22 Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 3,4 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Цель данной дисциплины заключается:
Знакомство студентов:
с правовыми основами и организацией деятельности институтов
административного
и
таможенного
права,
регулирующих
деятельность таможенных органов;
с содержанием, источниками и нормами административного и
таможенного права,
с административным принуждением, одной из форм которого
является административная ответственность, в том числе
ответственность юридических лиц;
с правовыми основами деятельности должностных лиц
таможенных органов при выявлении события правонарушения в
области таможенного дела;
3. Структура дисциплины
Понятие и общая характеристика форм государственного
управления. Государственный контроль и надзор. Организационноправовые основы управления в области внешнеэкономических
связей. Правовые основы государственного регулирования в области
таможенного дела в Российской Федерации. Субъекты таможенного
права. Правовое регулирование таможенного контроля. Правовое
регулирование перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза. Правовая основа общих условий установления,

введения и взимания таможенных платежей. Понятие и
характеристика декларирования. Понятие ответственности в
таможенном праве. Субъекты, привлекаемые к ответственности.
Понятие ответственности в таможенном праве. Субъекты,
привлекаемые к ответственности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
После изучения курса обучающиеся должны:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
правовые основы и организацию деятельности институтов
административного
и
таможенного
права,
регулирующих
деятельность таможенных органов;
содержание, источники и нормы административного и
таможенного права,
административное принуждение, одной из форм которого
является административная ответственность, в том числе
ответственность юридических лиц;
правовые основы деятельности должностных лиц таможенных
органов при выявлении события правонарушения в области
таможенного дела;
Понимать:
- функционирование правового регулирования общественных
отношений в сфере государственного управления;
- формы управленческой деятельности в области таможенного
дела.
Выработать:
- самостоятельный анализ содержания законодательных и
правовых нормативных актов, регулирующих деятельность
таможенных органов и их должностных лиц в сфере
административных правоотношений и правоотношений в сфере
таможенного дела.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 умением
выявлять,
предупреждать
и
пресекать
административные правонарушения и преступления в сфере
таможенного дела (ПК-20);
 владением
навыками
по
составлению
процессуальных
документов и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и преступлений в

сфере таможенного дела (ПК-23).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных
единиц (252 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (7 семестр).
Составитель: доцент, к.ю.н. Хайруллина Р.Г., преподаватель кафедры
«Конституционного, административного и международного права».

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.23 Основы квалификации и расследования преступлений в
сфере таможенного дела
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
В рамках ОПОП дисциплина включена в профессиональный
цикл Б.1 базовая (общепрофессиональная) часть.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями,
полученными при изучении дисциплин: – профессионального цикла:
«Выявление
и
основы
расследования
административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»
модуля
«Административно–правовые
основы
деятельности
таможенных органов» (базовая часть).
Дисциплина Б1.Б.23 «Основы квалификации преступлений в
сфере таможенного дела» является предшествующей для дисциплины
профессионального цикла «Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов» модуля «Основы
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного
дела» (базовая часть).
2. Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
(модуля)
«Основы
квалификации преступлений в сфере таможенного дела» являются:
Обучающая: сформировать теоретические знания о понятии
квалификации таможенных преступлений, теоретических основах
квалификации таможенных преступлений.
Развивающая: привить навыки и умения применения общих и
частных правил квалификации преступлений для юридического
анализа таможенных преступлений.
Воспитательная: способствовать выработке у студентов
чувства ответственности в их дальнейшей практической деятельности
работников органов внутренних дел по укреплению законности и
правопорядка.
3. Структура дисциплины
Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм. Виды квалификации
преступлений. Правила квалификации преступлений. Общие правила
квалификации преступлений и этапы процесса квалификации.
Частные правила квалификации преступлений. Единичные правила
квалификации преступлений. Квалификация преступлений по
признакам объекта преступления. Квалификация преступлений по
признакам объективной стороны преступления. Квалификация
преступлений по признакам субъекта преступления. Квалификация
преступлений по признакам субъективной стороны преступления.
Квалификация
неоконченных
преступлений.
Квалификация

преступлений,
совершенных
в
соучастии.
Квалификация
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
(таможенных преступлений). Квалификация иных преступлений,
совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих
таможенным преступлениям
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа специалитета:
деятельность, связанная с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных
платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля:
способностью осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
умением
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия (ПК-21);
способностью противодействовать злоупотреблениям в
профессиональной деятельности (ПК-22);
владением навыками по составлению процессуальных
документов и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного дела, основания и порядок привлечения к уголовной
ответственности;
уметь:
- квалифицировать преступления в сфере таможенного дела
владеть:
- навыками применения правил, содержащихся в источниках
уголовного и таможенного права, составления документов при
обнаружении признаков преступления в сфере таможенного дела.
5. Общая трудоемкость дисциплины
8 зачетные единицы (288 академических часа).
Формы контроля

Промежуточная аттестация – экзамен
Составитель Хайруллина Р.Г., к.ю.н., доцент

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.24 Экономическая безопасность
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
Экономическая
безопасность
относится
к
разряду
теоретических экономических наук, что дает возможность будущим
специалистам овладеть системой экономических знаний в области
экономической безопасности. «Экономическая безопасность»
устанавливает тесную междисциплинарную связь с юридическими и
экономическими дисциплинами.
2. Цель изучения дисциплины
Основной целью дисциплины «Экономическая безопасность»
является обеспечение освоения студентами сущности экономической
безопасности страны, региона, предприятия, ее структуры и объектов
и основных направлений обеспечения безопасности.
3. Структура дисциплины
Общие
положения
теории
безопасности.
Понятие
национальной безопасности. Общие положения экономической
безопасности. Сущность и элементы экономической безопасности
предприятия. Угрозы экономической безопасности предприятия.
Направления обеспечения экономической безопасности предприятия.
Информационная
безопасность
предприятия
как
элемент
экономической безопасности. Общие понятия экономической
безопасности личности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
После изучения курса обучающиеся должны знать:
─ основные разделы и направления экономической безопасности;
─ основные показатели экономической безопасности деятельности
предприятия;
─ методы анализа угроз и рисков организации.

В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общепрофессиональные компетенции:
 способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и
мировой экономик (ОПК-4);
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК12);
 умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав

интеллектуальной собственности (ПК-13);
 умение выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности (ПК-17).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы (144 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (6 семестр).
Составитель: старший преподаватель кафедры экономической
теории и экономической политики Назмиев И.Ф.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.25 Управление таможенным делом
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.25 «Управление
таможенным делом» и включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 4,5 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Управление таможенными
органами» являются
раскрытие закономерностей управления
таможенными органами, форм, методов, механизмов управления
таможенной деятельностью.
3. Структура дисциплины
Организационные и методологические основы управления
таможенными
органами.
Эволюционный
механизм
институционального управления. Базовые положения по управлению
таможенными органами России. Интеграция России в глобальные
мировые
экономические
процессы.
Управление
развитием
таможенных
органов
России.
Метатехнологии
управления
таможенными органами России. Критерии и показатели оценки
деятельности таможенных органов России. Оперативное и
тактическое
управление
–
оптимизация
организационнофункциональной структуры таможенных органов. Основные
положения стратегического управления таможенными органами.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
содержание и особенности управления социальным развитием в
таможенных органах;
сущность и особенности управления социальным развитием в
таможенных органах;
базовые положения по управлению таможенными органами
России.
Уметь:
организовывать
и
совершенствовать
воспитательнопрофилактическую работу в таможенном органе;
осуществлять подготовку типовых решений по управлению
таможенными органами и деятельностью их структурных
подразделений;

применять методы управления в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками принятия решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных подразделений;
навыками оценки результативности деятельности таможенных
органов.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 способность определять место и роль системы таможенных
органов в структуре государственного управления (ПК-24);
 способность
организовывать
сбор
информации
для
управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК25);
 способность осуществлять подготовку и выбор решений по
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений (ПК-26);
 способность организовывать деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК27);
 способность разрабатывать программы развития таможни
(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности
их структурных подразделений (ПК-31).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных
единиц (432 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (8, 9 семестр).
Составитель: к.и.н., доцент Валиев Г.Х.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.26 Общая и таможенная статистика
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.Б.26 «Общая и таможенная
статистика» и включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 4 курсе в 7,8 семестре.

2. Цель изучения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Статистика» является
формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний
по вопросам методики и практики применения методов
статистического анализа данных, а также обучение студентов
современным программным средствам, в которых реализованы
модули, осуществляющие решение задач анализа данных.
3. Структура дисциплины
Статистические оценки параметров и их свойства
(несмещённость, состоятельность, с. к.-оптимальность).Основные
методы точечного оценивания параметров (метод моментов, метод
максимального
правдоподобия).
Интервальное
оценивание
параметров в гауссовских моделях. Основы проверки статистических
гипотез. Понятие об однородности выборок. Выявление
неоднородности, связанной со сдвигом (критерий Стьюдента) или
масштабом (классический F - критерий).Шкалы измерений
(количественная, порядковая, номинальная). Исследование связи
между номинальными переменными (таблица сопряженности
признаков,
критерий
хи-квадрат).
Случайные
векторы.
Ковариационная матрица. Независимость и некоррелированность
компонент случайного вектора. Выборочный коэффициент
корреляции. Критерий проверки некоррелированности двух
случайных величин, основанный на выборочном коэффициенте
корреляции. Анализ структуры и тесноты связи между
количественными
переменными. Критерий хи-квадрат
для
количественных показателей. Задача линейной регрессии. Проблема
выбора вида функции регрессии. Методы оценивания параметров.
Свойства МНК оценок.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
После изучения курса обучающиеся должны:
Знать:
- математический анализ;
- линейную алгебру;
- дискретную математику;
- дифференциальные и разностные уравнения;
- теорию вероятностей и математическую статистику;
- общую теорию систем;
- исследование операций;
- теоретические основы информатики;
Уметь:
- применять математические методы и инструментальные средства
для исследования объектов профессиональной деятельности;
- применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;
- уметь строить математические модели объектов профессиональной
деятельности;
- уметь использовать математические инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования;
Владеть:
- основами математического моделирования прикладных задач,
решаемых аналитическими методами;
- навыками решения задач линейной алгебры;
- навыками решения задач дискретной математики
- навыками решения дифференциальных и разностных уравнений;

-теоретико-множественным подходом при постановке и решении
вероятностных задач;
-методами статистического анализа и прогнозирования случайных
процессов;
-навыками проведения факторного и кластерного анализа;
- методами системного анализа;
-навыками решения оптимизационных задач с ограничениями;
- методами поиска, хранения и обработки информации.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 владение
навыками
применения
в
таможенном
деле
информационных технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности (ПК-32);
 владение навыками применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней торговли и специальной
таможенной статистики (ПК-33).
 умение обеспечивать информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК 34);
 владение навыками использования электронных способов обмена
информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными
органами (ПК 35).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные
единицы (252 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр).
Составитель: к.э.н., доцент Сибаева Г.Р.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.27 Экономика таможенного дела
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 5 курсе в 9 семестре. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения курса
дисциплин: «Экономическая
теория». Дисциплина «Экономика

таможенного дела» является основой для изучения дисциплин:
«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности,
для последующего изучения других дисциплин вариативной части
профессионального
цикла,
а
также
для
прохождения
производственной практики.
2. Цель изучения дисциплины
Целью
освоения
учебной
дисциплины
«Экономика
таможенного дела» является формирование у обучающихся знаний по
воспроизводственному процессу в таможенном производстве,
развитие
профессиональных
компетенций
анализа
микроэкономических показателей, приобретение навыков проведения
научно-исследовательской работы.
3. Структура дисциплины
Таможенное дело в системе народного хозяйства. Таможенное
дело в системе народного хозяйства. Разделение труда и
внутриотраслевая производственная структура таможенного дела.
Разделение труда и внутриотраслевая производственная структура
таможенного дела. Ресурсы таможенной организации. Ресурсы
таможенной
организации.
Трудовые
ресурсы
таможенной
организации. Трудовые ресурсы таможенной организации.
Организация материально-технического снабжения в таможенных
организациях. Проблемно-целевые программы в таможенном деле.
Научно-технический прогресс в таможенном деле. Концентрация,
специализация и кооперирование в таможенном деле. Понятие о
хозяйственном учете. Размещение таможенных организаций.
Планирование работ и услуг в таможенном деле. Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
участников
внешнеэкономической
деятельности.
Проверка
финансовохозяйственной деятельности участников внешнеэкономической
деятельности.
Социально-экономическая
эффективность
таможенного дела.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
знать: основы создания и функционирования таможни в
рыночной экономике; принципы, цели и функции таможни;
экономическую сущность производственных и трудовых ресурсов
таможни;
основные
инструменты
и
методы
анализа
функционирования таможни;
уметь: рассчитывать размеры производственной мощности и
потребность в ресурсах; применять экономические методы
управления; выявлять конкретные проблемы; оценивать позитивные
и негативные последствия реализации проектов;
владеть: навыками планирования деятельности таможни;
методиками оценки экономической эффективности таможни.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
 способность
использовать
основы
экономических
и
математических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах (ОК-7);

общепрофессиональные компетенции:
 способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и
мировой экономик (ОПК-4);
 способность анализировать потенциал регионального, отраслевого
и функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
 способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц (180 час).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен (9 семестр).
Составитель: к.э.н, доцент Габдуллин Л.В.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.Б.28. «Морское международное право»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Морское международное право» входит в раздел Б.1.Б.28 Дисциплины
(модули) учебного плана по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и относится к
базовой части дисциплин.
2. Цель изучения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Международное морское право» является формирование у
будущего специалиста системных представлений о международном морском праве, о его
функциях и роли в регулировании международных отношений, связанных с морем.
3. Структура дисциплины
Мировой океан: понятие, характеристика отдельных морских пространств. Источники и
принципы международного морского права. Юридический статус и режим использования
внутренних морских вод, морских портов и их акваторий. Юридический статус и режим
использования пространств территориального моря, прилежащей зоны и исключительной
экономической зоны. Юридический статус и режим использования пространств открытого
моря. Правовой режим международных проливов. Юридический статус и режим
международных проливов. Юридический статус и режим использования континентального
шельфа. Правовой статус природных ресурсов международного района морского дна.
Правовой статус международных проливов. Правовой режим морских каналов.
Международно-правовой режим проведения морских научных исследований. Роль
международных организаций и органов, связанных с деятельностью в Мировом океане.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК8),
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
правовой статус и режим морских пространств;
порядок законодательного регулирования морской деятельности и системы торгового
мореплавания;
международно-правовая охрана морской среды;
международно-правовое регулирование труда на море;
правовое регулирование международных морских перевозок;
правовой статус и режим морских пространств;
порядок законодательного регулирования морской деятельности и системы торгового
мореплавания;
уметь:
юридически грамотно излагать общетеоретический материал;
ориентироваться в нормативном материале и предмете изучаемой дисциплины;
владеть:
законодательной базой в области правового регулирования морской деятельности и
морского товарооборота.
5. Общая трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.29 Контракты и внешнеторговая документация
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Цели дисциплины и ее место в подготовке
специалиста
являются:
- формирование представления у студентов о внешнеэкономических
сделках и их видах;
- развитие у студентов навыков применения норм, регулирующих
внешнеэкономические сделки;
- овладение понятийным аппаратом в области внешнеэкономических
и внешнеторговых отношений;
- изучение студентами внешнеторговых документов и практики их
применения.
3. Структура дисциплины

Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки.
Правовое
регулирование
договорных
отношений
во
внешнеэкономической сфере. Договор международной куплипродажи
товаров.
Договорные
формы
коммерческого
представительства.
Договоры
международного
подряда
и
возмездного оказания услуг. Договор международного финансового
лизинга и договор факторинга. Внешнеэкономические сделки с
объектами
интеллектуальной
собственности.
Договор
международной перевозки грузов, пассажиров и багажа.
Внешнеэкономические споры и способы их разрешения.
Внешнеторговые документы: понятие и виды. Документы по
подготовке внешнеторговых сделок. Коммерческие и расчетные
документы. Страховые документы. Транспортно-экспедиторские
документы. Таможенные документы
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса студент должен:
Знать: понятие, виды, субъекты внешнеэкономических
сделок. Форму и порядок заключения внешнеэкономических сделок.
Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во
внешнеэкономической сфере. Основные положения по договору
международной купли-продажи, договорным формам коммерческого
представительства,
договорам
международного
подряда
и
возмездного оказания услуг, договору международного финансового
лизинга, договору факторинга, договору коммерческой концессии,
договорам международной перевозки грузов. Способы разрешения
споров возникающих из внешнеэкономических договоров.
Классификацию внешнеторговых документов.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
применять российское и международное законодательства в области
регулирования
внешнеэкономических
сделок;
анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; оформлять отдельные виды внешнеторговых документов.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
нормативными актами, навыками анализа различных правовых
явлений и правовых отношений.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 умение применять правила определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль достоверности сведений,

заявленных о стране происхождения товаров (ПК 5)
 готовность к сотрудничеству с таможенными органами
иностранных государств (ПК-18).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц (108 часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет (9 семестр).
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.30 Международное таможенное сотрудничество
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения данной дисциплины, в соответствии с
общими целями и планируемыми результатами ОПОП, являются
формирование у выпускников:
способностей и стремления постоянно расширять и углублять
общеинтеллектуальные и общепрофессиональные знания для
понимания
современных
тенденций
развития
мировых
экономических процессов; международных таможенных связей и их
влияния на развитие таможенного дела в РФ;
понимания важности международного сотрудничества в
таможенных операциях;
готовность на практике применить профессиональные знания для
организации совместной работы с таможенными службами стран
Таможенного союза и других государств.
3. Структура дисциплины
Предмет и его история, цели и задачи курса. Правовое
регулирование международного таможенного сотрудничества.
Основные
субъекты
МТС.
Таможенное
пространство
международного
сотрудничества.
Международно-правовые
механизмы регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов.
Система льгот и привилегий в международном таможенном
сотрудничестве. Международное сотрудничество стран в сфере
борьбы с таможенными правонарушениями
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
основные этапы и формы международного таможенного
сотрудничества;
правовую основу международного таможенного сотрудничества;
основные направления международного таможенного сотрудничества
и его перспективы.
Уметь:
характеризовать основных субъектов международного таможенного
сотрудничества;

применять нормы международного таможенного законодательства
при осуществлении таможенных процедур и внешнеэкономических
операций;
выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
РФ и стран мира;
оценивать перспективу
места и роли таможенного дела и
международного
таможенного
сотрудничества
в
условиях
глобализации;
Владеть (методами, приёмами):
анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и
национальной экономики, внешнеэкономических и таможенных
связей и отношений;
анализа международных договоров и соглашений по таможенному
сотрудничеству.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
 способность анализировать потенциал регионального, отраслевого
и функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 готовность к сотрудничеству с таможенными органами
иностранных государств (ПК-18).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы (108 часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет (9 семестр).
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.Б.31. «Особенности перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Особенности перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров» входит в раздел Б.1.Б.31 Дисциплины (модули) учебного плана по
специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и относится к базовой части дисциплин.
2. Цель изучения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Особенности перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров» является формирование у будущего специалиста понятийного
аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие навыков
применения теоретических знаний для решения практических задач.
3. Структура дисциплины
Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных
операций в отношении отдельных категорий товаров. Особенности перемещения через
таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых оправлениях. Особенности перемещения товаров
отдельными категориями иностранных лиц. Особенности совершения таможенных операций в
отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Перемещение
товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. Перемещение
транспортных средств международных перевозок при осуществлении международных
перевозок товаров, пассажиров, багажа. Особенности перемещения товаров для личного
пользования. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-4),
Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-1),
Умение определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД (ПК-4),
Владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7),
Владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8),
Умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единиц, 108 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.32 Контроль таможенной стоимости и достоверности
заявленного кода товара
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
получение
специального образования, способствующего развитию у студента

знаний и навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД
таможенного союза и контроля его достоверности.
3. Структура дисциплины
Классификация и кодирование товаров. Понятие, категории,
цели, методы и виды классификации. Кодирование товаров. Контроль
за достоверностью заявленного кода. Цель, назначение, принципы,
полномочия, порядок проведения. Использование нормативно–
правовой базы, регламентирующей порядок контроля достоверности
заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД. Сущность и
назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода в
соответствии с ТН ВЭД. Требования к описанию однородных групп
продукции в таможенных целях. Порядок использования информации
указанной в товаросопроводительных и иных документах для
контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД. Значение
полноты и достаточности описания товаров в 31 графе ДТ. Значение
оценки экспертных заключений и порядок подготовки к судебным
заседаниям по вопросам классификации товара в соответствии с ТН
ВЭД. Корректировка 33 графы ДТ влияющая и не влияющая на
таможенные платежи. Порядок принятия решений о классификации
товаров и
обоснование решений
сотрудником таможни.
Ответственность в соответствии с законодательством РФ за заявление
недостоверных сведений о коде товара.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения курса студент должен:
знать: товароведческие характеристики товаров различных
групп, цели, правила классификации товаров в соответствии с единой
ТН ВЭД ТС, порядок действий должностных лиц таможенных
органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД,
порядок назначения экспертиз.
уметь: классифицировать товары в соответствии с единой ТН
ВЭД ТС;
владеть: навыками контроля и корректировки заявленного
кода ТН ВЭД, навыками работы с программным продуктом «ВЭДИнфо».
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
ОПК 6: способность на научной основе организовать свой
труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
общекультурные компетенции:

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);

способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-3);
профессиональные компетенции:

способность осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);

умение осуществлять таможенный контроль и иные
виды государственного контроля при совершении таможенных

операций и применении таможенных процедур (ПК 2);

способность определять код товара и контролировать
заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4).

умение применять методы определения таможенной
стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза (ПК 6).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных единицы (216 часов).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (10 семестр).
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.33Организация государственного контроля в пунктах
пропуска
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация
государственного контроля в пунктах пропуска» являются
формирование знаний, практических
умений и навыков по
организации и осуществлению государственного контроля в пунктах
пропуска на границе.
3. Структура дисциплины
Основные
понятия
согласно
Таможенному
кодексу
Таможенного союза, используемые при таможенном контроле.
Понятие и виды государственного контроля в пунктах пропуска на
границе. Правовые основы государственного контроля в пунктах
пропуска на границе. Лица, осуществляющие государственный
контроль в пунктах пропуска на границе. Организация таможенного
контроля при перемещении товаров некоторыми видами транспорта.
Особенности государственного контроля при перемещении товаров
через
железнодорожные,
морские
(водные),
воздушные,
автомобильные пункты пропуска через границу. Организация
таможенного оформления товаров, транспортных средств и их
контроля с применением грузовой таможенной декларации (ГТД).
Таможенный контроль товаров и транспортных средств,
перемещаемых в неторговом обороте. Взаимодействие таможенных
органов с другими государственными органами, осуществляющими
контроль на границе. Общие требования к строительству,
реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий,
помещений и сооружений, необходимых для организации
пограничного,
таможенного
и
иных
видов
контроля,
осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
Иметь представление:

о таможенном контроле товаров, перемещаемых между
таможенными учреждениями, технологии автоматизированного
оформления и контроля товаров и транспортных средств,
о порядке таможенного контроля товаров, перевозимых
железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами
транспорта, а также при осуществлении международных почтовых
отправлений,
о порядке осуществления таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых в неторговом обороте.
Знать:
формы, способы и средства осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу РФ;
порядок осуществления таможенного контроля товаров,
перемещаемых между таможенными учреждениями.
технологию таможенного оформления и контроля товаров и
транспортных средств с применением грузовой таможенной
декларации (ГТД);
технологию автоматизированного оформления и контроля товаров
и транспортных средств;
порядок
таможенного
контроля
товаров,
перевозимых
железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами
транспорта, а также при осуществлении международных почтовых
отправлений;
порядок осуществления таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых в неторговом обороте.
Уметь:
осуществлять
контроль
последовательности
процесса
декларирования товаров и транспортных средств;
осуществлять контроль технологии таможенного оформления с
применением грузовой таможенной декларации (ГТД).
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
 способность владением навыками применения технических
средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и

приборов (ПК-3).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет
единиц (108 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет (10 семестр).
Составитель: к.ю.н., доцент Хайруллина Р.Г.

3 зачетных

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.В.ОД.1 Экономическая теория
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
Б.1.В. вариативной части Б.1.В. учебного плана по специальности
«Таможенное дело». Осваивается на 1 курсе (1 семестр). Для
успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые
знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин:
«Отечественная история», «Основы таможенного дела», «История
таможенного дела и таможенной политики России», «Основы
внешней экономической деятельности», «Ценообразование во
внешней торговле»,
«Финансы»,
«Экономическая теория»,
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»,
«Таможеннотарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности», «Валютное регулирование и валютный контроль»,
«Таможенные
платежи»,
«Экономика
таможенного
дела»,
«Экономическая география и регионалистика мира» и др., которые
формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а
также ряд практических навыков, важных для успешного освоения
курса «Мировая экономика».
2. Цель изучения дисциплины
Основной целью изучения курса является формирование у
студентов экономического мышления и высокого уровня
экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретикометодологических
основ
данной
дисциплины;
понимание
рационального в экономике и условий экономической оптимизации
домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем;
выработка навыков творческого анализа сложных процессов
экономической действительности; формирование умения исследовать
и давать аргументированную оценку теории и концепции,
положенных в основу социально-экономической политики;
осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в
современной российской экономике.
3. Структура дисциплины
Предмет, функции и метод экономической теории. Общие
закономерности
экономической
организации
общества.
Закономерности возникновения и сущность рыночной системы
хозяйствования. Механизм функционирования рынка. Конкуренция и
монополия. Теория потребительского выбора. Потребительское
поведение:
кардиналистский
и
ординалистский
подходы.
Формирование предпринимательского капитала и его оборот.
Понятие, цели и инструментарий макроэкономики. Основные
макроэкономические цели. Понятие и типы денежных систем.

Денежная масса. Необходимость, сущность и функции финансов в
системе воспроизводства. Рыночный механизм формирования
доходов.
Мировое хозяйство (сущность, предпосылки формирования и этапы
развития). Международное разделение труда.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные события
и процессы мировой и отечественной экономической истории;
основные понятия и модели мировой экономики; современные
тенденции международной торговли, международного движения
капитала; мирового рынка рабочей силы, трансферта научнотехнических знаний; особенности международных валютнофинансовых и кредитных отношений, интеграционных процессов в
мировом хозяйстве; роль российской экономики в системе
международных экономических отношений.
уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды международного бизнеса (организации); свободно
и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для
исследования международных экономических отношений; оценивать
эффективность развития международных экономических отношений.
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем мирового
сообщества; навыками извлечения необходимой международной
информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам мировой экономики и бизнеса; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии; методологией экономического
анализа явлений и процессов, происходящих в мировой экономике,
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических тенденциях, изменениях социальноэкономических показателей; методологией развития международных
экономических отношений.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
0К-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК -7 способность
использовать
основы экономических и
математических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах ;
ОПК-4 способность
понимать
экономические
процессы,
происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития
российской и мировой экономики;

ОПК -6
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценить результаты своей деятельности.
5. Общая трудоёмкость дисциплины. 3 зачетные
единицы,108 академических часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: д.э.н., профессор Макаров А.Н.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.2 Математика
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.2 Вариативная
часть» и относится к числу обязательных дисциплин. Осваивается на
первом курсе (1,2 семестры). Для изучения данной дисциплины
необходимо знание элементарной математики в объёме курса средней
школы. Дисциплина является предшествующей для освоения
дисциплин, использующих данный математический аппарат, таких
как «Статистика», «Исследование операций в экономике»,
«Экономико-математические методы и модели». Приобретенные
знания также могут помочь в научно-исследовательской работе.
2. Цель изучения дисциплины
Целью курса «Математика» является - формирование системы
базовых знаний по данной дисциплине, которая позволит будущим
специалистам решать в своей повседневной деятельности актуальные
задачи науки и практики, понимать написанные на современном
научном уровне результаты других исследований и тем самым
совершенствовать свои профессиональные навыки. Основными
задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с ролью
математики в современной жизни, с характерными чертами
математического метода изучения реальных задач; обучение
студентов теоретическим основам курса; привитие практических
навыков математического моделирования для решения задач
профессиональной деятельности; развитие у студентов навыков
творческого и логического мышления, повышение общего уровня
математической культуры.
3. Структура дисциплины
Основы линейной алгебры: определители, матрицы,
арифметические векторы, системы линейных алгебраических
уравнений. Основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции
нескольких переменных. Интегральное исчисление: неопределённый
интеграл, определённый интеграл, несобственные интегралы. Ряды.
Дифференциальные уравнения. Основы теории вероятностей. Основы
математической статистики.
4. Требования к результатам освоения дисциплины

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом
компетенций: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1); готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2); способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-3); способностью
использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
(ОК-7); способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
знать: основы линейной и векторной алгебры, аналитической
геометрии, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
уметь: применять методы линейной и векторной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики для решения задач
анализа внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;
владеть: методами и навыками решения типовых
математических задач, возникающих при изучении таможенных
процессов.
5. Общая трудоёмкость дисциплины.
5 зачётных единиц (180 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачёт (1 семестр), экзамен (2
семестр).
Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.3 Информатика информационные технологии
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.3
относится к вариативной части. Осваивается на первом курсе (1, 2
семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Изучение дисциплины обусловлено обеспечением базовой
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
учебного
плана.
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование у студентов знаний и умений, необходимых для
свободного ориентирования в информационной среде и дальнейшего
профессионального
образования
в
области
компьютерной
подготовки.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение понятий и методов представления и передачи
информации, хранения и
преобразования информации в ЭВМ;
- формирование представлений: о выборе и использовании
адекватных методов и аппарата информатики для решения
профессиональных
задач;
о
современных
компьютерных

технологиях, применяемых для практического использования в
информационном
обеспечении
деятельности
предприятий,
организаций и учреждений;
- овладение навыками квалифицированного использования
информационных технологий для обеспечения практической
деятельности.
3. Структура дисциплины
Введение. Основные понятия информатики, Технические
средства реализации информационных процессов, Программные
средства реализации информационных процессов, Программные
средства реализации информационных процессов, Локальные и
глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях, Модели решения
функциональных и вычислительных задач, Алгоритмизация и
программирование.
Технологии
программирования.
Языки
программирования высокого уровня
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: способностью к абстрактному мышлению,
анализу,
синтезу
(ОК-1);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
способностью использовать основы экономических и математических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах (ОК-7); владением методами и средствами
получения,
хранения,
обработки
информации,
навыками
использования
компьютерной
техники,
программноинформационных
систем,
компьютерных
сетей
(ОПК-3);
способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные термины и понятия информатики; способы
представления, хранения и преобразования информации; структуру и
порядок функционирования вычислительной машины; аппаратнопрограммные средства персональных компьютеров; современные
компьютерные технологии и программное обеспечение для решения
прикладных задач; взаимосвязь информатики с наукой, культурой и
практическими приложениями.
Уметь:
уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя
программные средства общего назначения.
Владеть:
навыками решения прикладных задач, включая навыки поиска
информации в глобальной информационной сети Интернет и работы
с
офисными
приложениями
(текстовыми
процессорами,
электронными таблицами, средствами подготовки презентационных
материалов, СУБД).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зет (144 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет (1 семестр), экзамен (2
семестр).
Составитель: к.ф.-м.н., доцент Марданшин Р.Г., Сабиров А.Ф.
кафедра системного анализа и информатики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД 4 Логистика в таможенном деле
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина является одной из вариативных учебных дисциплин в образовательной
программе специалитета специальности 38.05.02 Таможенное дело и относится к дисциплинам
вариативной части дисциплин по выбору. Осваивается на 1 курсе. Базируется на дисциплинах:
«Экономические основы логистики», «Основы таможенного дела».
2. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является овладение прикладной теорией логистики как
вида предпринимательской деятельности, обучение и развитие практически навыков
проведения логистических операций в экономической области.
3.Структура дисциплины
Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и
регулирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики.
Транспортная логистика.
4. Требования к уровню освоения содержания
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-7, способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОПК-4, способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик
ПК-27 умение организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг
В результате освоения дисциплины студент должен;
знать:
- специфику логистики в производственном процессе по отраслям; - теоритические
основы логистики.
уметь:
- понимать логистические процессы на предприятиях;
- применять теоретические навыки в практической деятельности.
владеть:
- вопросами обеспечения экономической эффективности от использования
логистики в условиях ограниченных производственных ресурсов.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: к.э.н, доцент Габдуллин Л.В.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Таможенное оформление товаров и транспортных средств»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Таможенное оформление товаров и транспортных
средств» включена в вариативную часть учебного плана по специальности
38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), осваивается на 2 курсе.
3. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Таможенное оформление товаров и
транспортных средств» являются:

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых
для оптимального решения задач организации таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне
иерархии управления таможенных органов;
выработка у студентов профессиональных навыков исполнения
служебных обязанностей в области таможенного оформления товаров и
транспортных средств.
Задачами освоения дисциплины являются:
овладение теоретическими и специальными знаниями в области
таможенного оформления товаров и транспортных средств;
приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации
выработка у студентов навыков выявления признаков риска по всех
технологической цепи таможенного контроля товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем.
4. Структура дисциплины
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС. Взаимоотношения таможенных органов с
участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие товаров на таможенную
территорию ЕАЭС. Предварительное информирование. Временное хранение
товаров. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными
органами ЕАЭС. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. Особенности
таможенного оформления товаров при международных автомобильных
перевозках. Особенности таможенного оформления товаров при международных
железнодорожных перевозках. Особенности таможенного оформления товаров
при международных морских и водных перевозках. Особенности таможенного
оформления товаров при международных авиационных перевозках.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения курса обучающиеся должны:
Знать:
законодательство Российской Федерации и нормы международных
договоров, конвенций, соглашений, применяемых при осуществлении
таможенными органами Российской Федерации таможенного оформления и
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и
Евразийского экономического союза;
порядок таможенного оформления и контроля товаров, перевозимых
железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта;
требования к товаросопроводительной документации, необходимой для
целей таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации.
Уметь:
производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров и
транспортных средств в установленные сроки
применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для
таможенных целей в связи с заявлением конкретной таможенной процедуры.

Владеть:
навыками составления таможенных документов, необходимых доя
таможенных целей;
навыками осуществления проверки документов и сведений, необходимых
для таможенных целей.
В результате освоения дисциплины формируются следующие виды
компетенции:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
умение применять систему управления рисками (СУР) в профессиональной
деятельности (ПК-16);
умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.6 Прокурорский надзор в сфере таможенного дела
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического цикла программы специалист
таможенного дела. Осваивается: на 2 курсе (4 семестр). Для
успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве
предшествующих следующих дисциплин: «Правоохранительные
органы», «Уголовное право (часть первая)», «Уголовный процесс»..
2. Цель изучения дисциплины
Изучение курса «Прокурорский надзор» студентами специалист таможенного дела предполагает следующие цели:
усвоение теоретических положений, принципов прокурорского
надзора, особенностей правового регулирования деятельности
прокурора, формирование правового мировоззрения будущих
специалистов таможенного дела.
В процессе изучения курса «Прокурорский надзор» решаются
следующие задачи: формирование у студентов формирование у
студентов фундаментальных знаний о теории, правовом
регулировании, целях, задачах, функциях, полномочиях и формах
деятельности прокуратуры, о ее правоотношениях с таможенными и
иными
государственными
и
муниципальными
органами,
коммерческими и некоммерческими организациями, физическими и

юридическими лицами, выработка у студентов умений и навыков
взаимодействия
с
органами
прокуратуры,
формирование
убежденности
в
объективной
необходимости
юридически
безупречного реагирования на правовые акты прокурорского надзора
за исполнением законодательства, формирование у студентов
убежденности в необходимости соблюдения законности, чувства
ответственности и долга перед гражданами, обществом и
государством при осуществлении своих будущих профессиональных
функций.
3. Структура дисциплины
Предмет и система курса «Прокурорский надзор в РФ».
Система, структура и организация деятельности органов
прокуратуры. Государственная служба в органах прокуратуры и
управление прокуратурой. Прокурорский надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов (общий надзор).
Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание, предварительное следствие и
оперативно-розыскную деятельность. Участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел судами. Прокурорский надзор за
исполнением законов по делам. Несовершеннолетних Участие
прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. Участие
прокурора в арбитражном судопроизводстве. Работа органов
прокуратуры с заявлениями, жалобами и иными обращениями
граждан. Прокурорский надзор за исполнением законности
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: объекты и методы прокурорского надзора,
законодательные акты и другие нормативные документы
регулирующие деятельность прокуратуры;
уметь: определять пределы полномочий прокурора в той или
иной отрасли надзора, применять на практике полученные знания,
обосновывать свою точку зрения по вопросам прокурорского
надзора, оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями, анализировать и решать юридические проблемы в сфере
осуществления прокурорского надзора.
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения, основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством управления информацией,
навыками подготовки юридических документов.
демонстрировать способность и готовность: применять
полученные знания на практике.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию4
ОК-8 способность использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности.

ОПК-6 способность на научной основе организовать свой
труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Форма контроля
- зачет на 2 курсе в 4 семестре.
Составитель: ст. преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики Акрамов У.К.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД 7 «Административная ответственность»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Административная
ответственность»
относится
к
дисциплинам по выбору учебного плана 40.03.01 «Юриспруденция». Задача
курса заключается в формировании у студентов знаний об административной
ответственности, а так же рассмотрение основных правовых проблем,
существующих в данной сфере, о содержании основных нормативно-правовых
источниках и умение анализировать и находить пути решения юридических
проблем в сфере административной ответственности.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения курса «Административная ответственность» является
получение представления об основных вопросах, возникающих в процессе
реализации норм в сфере административной ответственности. В соответствии с
названной целью курса, в процессе обучения студент должен приобрести навыки
и решать следующие профессиональные задачи: участие в подготовке
процессуальных документов, составляемых органами и должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях;
участие в подготовке правовых актов, принимаемых органами исполнительной
власти; осуществление правовой экспертизы документов, разработанных и
принятых органами исполнительной власти.
3. Структура дисциплины
Понятие и особенности административной ответственности. Основания и
условия административной ответственности. Административное правонарушение
как фактическое основание административной ответственности. Субъекты
административной ответственности. Общая характеристика производства по
делам об административных правонарушениях. Стадии производства по делам об
административных правонарушениях. Административная ответственность за
отдельные виды административных правонарушений.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей
компетенцией:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-2 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОК-3 способность к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-6 способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;
ПК-1умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-20 умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие
и
классификацию
источников
административного права;
- особенности административно-правового статуса
субъектов административного права;
- понятие, признаки и виды административного
правонарушения,
- понятие и основные черты административной
ответственности,
- виды административных наказаний и правила их
назначения;
- понятие,
сущность
и
принципы
административного процесса,
- особенности
административно-процедурного
производства.;
- общие правила назначения административных
наказаний;
- административные правонарушения в области
прав человека и гражданина;
-административные
правонарушения
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
- административные правонарушения в области
собственности;
- экологические правонарушения; административные
правонарушения в области промышленности;
- административные правонарушения в области
дорожного движения;
- административные правонарушения в области
таможенного дела;
- административные правонарушения в области
финансов;
- административные правонарушения в области
общественного порядка и общественной безопасности
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и
категориями;

анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере
государственного управления;
анализировать,
толковать
и
правильно
применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений;
Владеть:
навыками
анализа
судебной
и
административной практики;
навыками
составления
юридических
документов по вопросам, связанным с деятельностью
органов
исполнительной
власти,
в
том
числе
процессуального характера;
методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3зачетные единицы, 108 часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет в 5 семестре.
Составитель: к.ю.н, доцент А.В. Курочкин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.8 Таможенные платежи и таможенная стоимость
в различных таможенных процедурах
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) и
осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
– уяснение теоретических, правовых и организационных основ
взимания таможенных платежей в Российской Федерации и
приобретение практических навыков их исчисления для целей
уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.
Задачи:
уяснение студентами назначения и места таможенных
платежей в бюджетной системе Российской Федерации;
выработка у студентов понимания взаимосвязи
государственного регулирования экономики и ВЭД с таможенными
платежами;
изучение состава, структуры и динамики таможенных
платежей в Российской Федерации и факторов на них влияющих;

формирование практических навыков по исчислению
таможенных платежей, применению порядков обеспечения,
взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по
осуществлению контроля за правильностью их начисления 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).
3. Структура дисциплины
Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая
характеристика и назначение. Пошлины в системе таможенных
платежей Российской Федерации.
Акцизы и НДС в системе
таможенных платежей. Таможенные сборы. Порядок исчисления
таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных
платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок
взыскания таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных таможенных платежей, а также иных денежных
средств. Начисление и уплата таможенных платежей в различных
таможенных процедурах. Применение таможенных платежей к
товарам, перемещаемым через границу Российской Федерации
физическими лицами.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Для изучения дисциплины студент должен:
знать:
принципы построения финансовой системы государства;
структуру доходов и расходов государственного бюджета;
правовые основы и принципы осуществления ВЭД и ее
регулирования;
товароведческие характеристики товаров различных групп,
цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
правовые и организационные основы таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
методологию и порядок определения таможенной
стоимости;
правила определения страны происхождения товаров;
уметь:
анализировать
основные
тенденции
развития
экономики Российской Федерации и стран мира; анализировать
мировые товарные рынки;
классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
применять методы определения таможенной стоимости,
контролировать
правильность
заполнения
и
своевременность подачи таможенных документов;
осуществлять контроль за соблюдением участниками
ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных
процедурах;
систематизировать и обобщать информацию;
организовать и проводить научные исследования;
владеть:

навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов;
программным обеспечением для поиска информации и
ее обработки и анализа;
методиками исчислений и расчетов;
методологией научного исследования;
графическими методами исследования.
Приобретаемые компетенции:
ОК-1 способность
к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОК-3 способность
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОПК-6 способность на научной основе организовать
свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
ПК-1 способность
осуществлять
контроль
за
соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-8 владение навыками по исчислению таможенных
платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и
своевременности уплаты;
ПК-9 умение осуществлять взыскание и возврат
таможенных платежей.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачёт.
Составитель: к.ю.н, доцент Курочкин А.В.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД 9 «Классификация товаров по ТН ВЭД»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Классификация товаров по ТН ВЭД» входит в модуль Б1.В.ОД 9
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» » по специальности 38.05.02.
«Таможенное дело».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения курса «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»
является подготовить специалистов по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД,
сформировать у будущих специалистов теоретические знания о ТН ВЭД как основы для
осуществления таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности, ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации,
торговых ограничений и экспортного контроля, а также привить практические навыки по
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД в процессе осуществления таможенного
контроля товаров.
3. Структура дисциплины

Назначение и сфера применения ТН ВЭД. Гармонизированная система описания и
кодирования товаров — международная основа построения ТН ВЭД. Структура построения
ТН ВЭД ЕАЭС. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН
ВЭД ЕАЭС.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6),
Способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4);
Способностью
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого
и
функционального строения национальной экономики (ПК-5).
Знать
- понятие и основы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
-основу построения классификационной и кодовой системы Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности;
- основные правила интерпретации ТН ВЭД;
- особенности содержания разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС;
-основы по принятию классификационных решений в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности по товарам, перемещаемым через
таможенную границу ЕАЭС;
- Гармонизированную систему описания и кодирования товаров;
- сферу применения и назначения Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности при таможенном контроле за товарами, перемещаемыми через таможенную
границу ЕАЭС;
Уметь
- планировать и проводить научные исследования;
- систематизировать и обобщать информацию;
- применять основные правила интерпретации ТН ВЭД;
Владеть (методами, приёмами)
- владеть методикой классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности;
- навыками работы по принятию классификационных решений в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности по товарам, перемещаемым
через таможенную границу ЕАЭС.
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных
актов в области таможенного дела.
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен (7 семестр).

Составитель: старший преподаватель О.Д. Кравченко
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.В.ОД.10. «Деятельность в сфере таможенного дела»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Деятельность в сфере таможенного дела» входит в раздел Б.1.В.ОД.10
Дисциплины (модули) учебного плана по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и
относится к вариативной части дисциплин.
2. Цель изучения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Деятельность в сфере таможенного дела» является
овладению студентами теоретическими основами таможенного дела и практическими
навыками таможенно-тарифного регулирования для определения наиболее эффективных
способов и методов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
РФ; научными методами получения и пополнения знаний.
3. Структура дисциплины
Организация таможенной деятельности. Таможенная инфраструктура и осуществление
таможенной деятельности. Административно-хозяйственная деятельность таможенных
органов. Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности. Информационноаналитическая деятельность таможенных органов.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6),
Умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1),
Владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8),
Умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
современную таможенную терминологию (основные понятия);
содержание таможенной политики современного российского государства, основные
функции и актуальные задачи таможенной службы РФ, ее структуру;
принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу;
нормативно-правовые основы таможенного дела;
Уметь
планировать и проводить научные исследования;
систематизировать и обобщать информацию;
применять нормы международного и национального таможенного законодательства при
осуществлении таможенных процедур;

обосновывать и применять методологические и инструментальные средства для анализа
таможенных систем.
Владеть (методами, приёмами)
навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов
в области таможенного дела;
методами исследования таможенных систем, инструментами и технологиями
системного анализа;
навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их
структурных подразделений;
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение
важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единиц, 108 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД Элективные курсы по физической культуре и
спорту
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
В ООП ВПО учебная дисциплина «Элективная физическая
культура» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл. Осваивается на 1-3 курсах (1-6 семестрах),
очного отделения. Специальные требования к входным знаниям,
умениям и компетенциям студента не предусматриваются:
дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей
(концепция
современного
естествознания,
безопасность жизнедеятельности).
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элективная физическая
культура» являются формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
3.Структура дисциплины
Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Атлетическая
гимнастика. Бадминтон. Волейбол. Баскетбол. Лыжная подготовка.
Легкая атлетика. Атлетическая гимнастика. Волейбол. Бадминтон.
Лыжная подготовка. Легкая атлетика. Атлетическая гимнастика.
Волейбол.
Бадминтон.
Лыжная
подготовка.
Атлетическая
гимнастика. Волейбол. Бадминтон. Легкая атлетика. Атлетическая
гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Футбол.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать :
– о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
Уметь:

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
компетенции:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
– готовность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины (340 академических
часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачёт.(1-6 семестр)
Составитель: доцент Голубев А.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Логика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Логика в структуре ОПОП бакалавриата относится к вариативной части учебного плана по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (Б.1В.ДВ.1.1 ). Осваивается на 1 курсе (2
семестр).
Дисциплина занимает важное место в системе курсов, обучая студентов формам и законам
непротиворечивого мышления, и вырабатывая у них навыки обоснованной аргументации,
подготавливает к восприятию предметов профессионального цикла.
2. Цели изучения дисциплины
Курс «Логика» преследует цель: формирование логической культуры мышления и
аргументирования,
необходимой
для
межличностной,
групповой
и
массовой
профессиональной коммуникации в экономической и социальной сферах общества;
- раскрытие структуры мышления, его законов и правил, придание рассуждениям логической
стройности, доказательности и результативности, овладение практическим умением не
допускать логических ошибок в рассуждениях и ситуациях коммуникации, видеть ошибки в
рассуждениях оппонента, умело участвовать в спорах, дискуссиях.
3. Структура дисциплины
Предмет логики.
Понятие. Суждение. Умозаключение. Основные законы мышления.
Силлогизмы. Доказательство. Основы теории аргументации.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ( ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития лоя осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-6);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты свой деятельности (ОПК-6).
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- элементы базовых разделов логики – основы формальной логики,
теории
аргументации и законов логики;
формы теоретического мышления – понятие, суждение,
умозаключение, их типологию и логическую структуру;
общие законы и язык классической и символической логики;

логическое содержание вопросно-ответного комплекса в
процессе коммуникации;
формально-логическую структуру аргументации;
методы безошибочного аргументирования и дискуссии;
Уметь:
четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить
предложения;
использовать логические законы в практической деятельности;
аргументированно и доказательно отстоять свои позиции и
интересы;
доказывать и опровергать суждения;
Владеть навыками:
логического мышления;
корректного ведения дискуссии и диалогов;
критического восприятия доказательств оппонентов;
опровержение ложных суждений своих оппонентов;
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы,108 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: д. ф. н., профессор А.Г. Хайруллин.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Психология»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Данная дисциплина
относится к блоку «Дисциплины по выбору». Для освоения данной дисциплины необходимы
знания, умения обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих
дисциплин как философия, социология, биология, культурология.
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостной системы
знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях,
фундаментальных теориях, основных методах психологической науки.
3. Структура дисциплины Предмет, задачи и особенности психологической науки.
Психологическая характеристика деятельности. Эволюция развития психики. Сознание.
Ощущение и восприятие. Память и представление. Мышление и воображение. Речь. Внимание.
Эмоции и чувства. Мотивация и мотивы. Воля. Психические состояния. Общее понятие о
личности. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности.
Темперамент. Характер. Способности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-3 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-6 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности;
ОПК-6 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:

– знать систему знаний об общих закономерностях психических явлений;
– уметь применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной,
мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности
– уметь анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути
профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего
образовательного маршрута.
– владеть методами изучения и описания закономерностей функционирования и
развития психики, существующие в мировой психологической науке.
– владеть основами профессионального мышления психолога, позволяющими
осознавать
и
концептуализировать
окружающую
действительность
с
позиции
общепсихологического знания.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет
Составитель – кандидат психологических наук, доцент Закирова Л.М.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Таможенное законодательство»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Таможенное законодательство» входит в раздел Б1.В.ДВ.2.1 Дисциплины
(модули) учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов системы знаний и
представлений об основах таможенного законодательства.
3. Структура дисциплины
Понятие и источники таможенного права; Таможенное право; Таможенное
регулирование и таможенное дело в Российской Федерации; Таможенное оформление;
Таможенный контроль; Таможенные платежи; Таможенные процедуры; Ответственность за
нарушение таможенных правил; Соотношение норм таможенного
законодательства
Евразийского экономического союза и норм российского законодательства.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6),
совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1),
умение определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24).

Студент должен знать:
основы и источники таможенного права;
конституционные положения, положения федерального законодательства и др.
нормативных и иных правовых актов, затрагивающих вопросы таможенного права,
правовые и организационные основы деятельности таможенных органов Российской
Федерации.
Студент должен уметь:
анализировать изменения нормативно-правовых актов таможенного законодательства и
их влияния на нормативную базу таможенного союза;
соотносить между собой нормы таможенного законодательства и таможенного союза в
целях выявления мер и направлений для развития и совершенствования таможенного
законодательства таможенного союза.
Студент должен владеть:
навыками работы с основной и дополнительной литературой по таможенному делу;
навыками работы с нормативно-правовыми актами по вопросам таможенного дела.
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.В.ДВ.2. 2 «Таможенные органы»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Таможенные органы» входит в раздел Б.1.В.ДВ.2.2 Дисциплины (модули)
учебного плана по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» и относится к вариативной
части дисциплин, дисциплины по выбору.
2. Цель изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Таможенные органы» способствует формированию у студентов:
правосознания; понимания функционирования правового регулирования общественных
отношений в сфере государственного управления; форм управленческой деятельности в
области таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в
суть административных правоотношений между органами исполнительной власти,
таможенными органами и участниками ВЭД.
3. Структура дисциплины
Понятие таможенных органов. Система таможенных органов. Принципы деятельности
и функции таможенных органов. Правовой статус таможенных органов Российской
Федерации. Административно-правовой статус Федеральной таможенной службы России.
Административно-правовой статус Региональных таможенных управлений. Административноправовой статус таможен и таможенных постов. Взаимодействие таможенных органов с
иными государственными органами.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2),

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3),
Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ОПК-6),
Умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1),
Умение определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления (ПК-24).
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;
- правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере.
уметь:
- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных
актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц
правильно применять положения международных договоров в области таможенного
дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической
силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия.
владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права;
умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные
образовательные технологии.
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: к.ю.н, доцент Р.Г. Хайруллина

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Таможенный контроль после выпуска товаров
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.В.ДВ.3.1 «Таможенный
контроль» и включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Таможенный контроль после
выпуска товаров» является:
формирование у студентов:
профессиональных качеств, необходимых для оптимального
решения задач организации таможенного контроля товаров и

транспортных средств на любом уровне иерархии управления
таможенных органов России, и навыков исполнения служебных
обязанностей;
системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля
после выпуска товаров, основах нормативного регулирования
проведения проверочных мероприятий, сущности методик
организации и проведения проверок участников внешнеторговой
деятельности, осуществляемых таможенными органами;
понимания
причинно-следственных
связей
в
структуре
деятельности
должностного
лица
таможенных
органов,
реализующего технологии таможенного контроля;
навыков осуществление процедур таможенного контроля;
навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных
ситуациях таможенного контроля;
навыков в области взаимодействия с таможенными органами
другого государства-участника таможенного союза, с иными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственный контроль перемещаемых через таможенную
границу товаров и транспортных средств, а также с
заинтересованными лицами;
3. Структура дисциплины
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в
системе таможенного регулирования Российской Федерации.
Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров.
Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и
формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный
контроль проводится не в полном объеме. Порядок организации
таможенной
ревизии.
Методические
основы проведения
таможенной ревизии. Подготовительные мероприятия как основа
выбора объектов для проведения таможенных ревизий. Взаимосвязь
таможенной ревизии и системы управления рисками. Особенности
проведения таможенной ревизии участников ВЭД, импортирующих
товары на таможенную территорию Российской Федерации.
Особенности проведения таможенной ревизии
участников ВЭД,
экспортирующих товары с таможенной территории Российской
Федерации.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
После изучения курса обучающиеся должны:
Для успешного освоения дисциплины «Таможенный контроль
после выпуска товаров», студент должен:
Знать нормативно-правовое регулирование осуществления
таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;
историю таможенной политики и таможенного дела России, роль
таможенной службы в защите национальных интересов России;
понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации.
Уметь применять основные физические, химические и
технические термины и понятия; аргументировать собственную
позицию, подтверждая ее адекватными примерами из курса химии и
физики; выбирать и применять математические методы при анализе
ВТД и таможенных процессов; анализировать бухгалтерскую
отчетность организации.

Владеть
навыками
самостоятельного
изучения
и
использования в работе законодательных актов в области
таможенного дела; навыками контроля и корректировки заявленного
кода ТН ВЭД, способами определения качества товара, его
соответствия маркировке и сопроводительным документам;
навыками ведения бухгалтерского учета; методами обоснования цен
внешнеторговых контрактов; навыками и приемами составления и
обработки внешнеторговых документов.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
 способность владением навыками применения технических
средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и
приборов (ПК-3);
 умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц (108 часа).
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен (8 семестр).
Составитель: ст. преподаватель Файзрахманов Д.И.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2. Основы технических средств таможенного контроля
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в модуль Б1.В.ДВ.3.2. «Таможенный
контроль» и включена в базовую часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Цель: формирование у студентов системы знаний о видах
технических средств, применяемых при проведении таможенного
контроля, принципах эффективного применения технических средств
таможенного контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности,

правилах эксплуатации технических средств и соблюдения мер
безопасности при их эксплуатации.
3. Структура дисциплины
Введение в дисциплину (основные понятия и определения).
Технические средства и технология оперативной диагностики и
классификации товаров. Технические средства оперативной
диагностики и классификации руд, химического сырья, металлов и
сплавов, драгоценных металлов, драгоценных камней, наркотических
веществ. Технические средства проверки подлинности валюты,
таможенных документов и средств таможенного обеспечения и
идентификации товаров и транспортных средств. Методы и
технические средства таможенного досмотра и поиска. Технические
средства и технология опробования товаров в таможенных целях.
Техническое обеспечение таможенных экспертиз. Техника
безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое обеспечение
таможенного контроля. Интроскопия и способы ее осуществления в
таможенном деле. Интроскопические ТСТК: стационарные,
мобильные, переносные. Технические средства и методы
радиационного контроля в таможенных зонах. Организация
эксплуатации ТСТК. Организация и технические средства связи в
таможенных органах. Перспективы развития ТСТК таможенных
органов Российской Федерации. Технические средства наблюдения,
контроля и охраны таможенных объектов. Применение ТСТК при
таможенном контроле багажа, ручной клади. пассажиров, товаров и
транспортных средств на международных авиационных перевозках.
Применение ТСТК при таможенном контроле международных
автомобильных и железнодорожных перевозок. Применение ТСТК
при таможенном контроле международных почтовых отправлений.
Применение ТСТК при таможенном контроле международных
речных и морских перевозок
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
нормативно-правовое
регулирование
осуществления
таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля
товаров и транспортных средств;
- традиционные и инновационные технологии таможенного
контроля;
- организационно-технические и правовые основы применения
технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК),
назначение, принципы построении и действия, общее устройство;
- основные тактико-технические характеристики и методики
применения ТСТК различных классов, а также средств оперативной
радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы;
- безопасные условия применения различных классов ТСТК;
Уметь:
- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
законодательства Российской
Федерации при
таможенных
процедурах;
- не допускать перемещения через таможенную границу
запрещенных товаров;

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения
реальных задач в таможенном деле;
- самостоятельно определять наиболее эффективный вид
технического средства для форм таможенного контроля и при
выявлении нарушений таможенных правил;
- использовать полученные знания по применению
технических средств таможенного контроля в практической
деятельности;
- выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере
таможенного дела с использованием технических средств
таможенного контроля;
- применять формы таможенного контроля;
Владеть:
- умением применять формы и технологии таможенного
контроля товаров в соответствии с заявленным таможенным
процедурами;
- навыками по организации взаимодействия в области
профессиональной деятельности;
навыками
принятия
законных
и
обоснованных
процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля;
- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле
товаров и транспортных средств;
- навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также
получить начальные навыки работы со средствами связи, охраны и
таможенной экспертизы.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
виды компетенции:
общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);
профессиональные компетенции:
 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
 владение навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК 3)
 умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы (108 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр).

Составитель: Сафин А.Р.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Электронное декларирование
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электронное декларирование» относится к
вариативной части учебного плана по специальности 38.05.02.
«Таможенное дело» (Б1.В.ДВ.4.1.). Осваивается на 4 курсе.
Дисциплина «Электронное декларирование товаров» относится к
вариативной части программы, что позволяет сформировать в
процессе обучения у студента как профессиональные знания и
компетенции в рамках выбранного образовательного направления,
так и направленность (профиль) программы специалитета.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями,
полученными при изучении следующих дисциплин базовой части
программы: «Основы таможенного дела», «История таможенного
дела и таможенной политики», «Таможенный менеджмент»,
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные
и
непродовольственные
товары),
«Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности», «Таможенное оформление
товаров и транспортных средств», «Таможенные режимы и
специальные таможенные процедуры», «Декларирование товаров и
транспортных средств», «Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности». «Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств», « Основы технических средств
таможенного контроля», «Таможенный контроль после выпуска
товаров»,
«Валютное регулирование и валютный контроль»,
«Таможенные платежи».
2. Цель изучения дисциплины
- формирование у студентов знаний о сущности и
особенностях реализации технологии электронного декларирования
товаров и транспортных средств с опорой на обобщение и
систематизацию ранее изученного материала, а также формирование,
развитие и совершенствование умений и навыков работы с
программно–техническими
средствами,
используемыми
при
электронном декларировании.
Задачи:
- формирование представления об актуальности и
предпосылках создания системы электронного декларирования;
- ознакомление с правовыми основами применения
информационных технологий и электронного документооборота в
таможенном деле;
- рассмотрение основных понятий и сущности электронного
декларирования;
- выработка у студентов представления об основных
возможностях и угрозах, возникающих при электронном
декларировании товаров и транспортных средств;

- ознакомление с историей становления и современным
состоянием электронного декларирования;
- изучение особенностей совершения таможенных операций
при декларировании товаров в электронной форме;
- изучение технологии организации подключения и
электронного обмена информацией между декларантом и
таможенными органами;
- ознакомление с особенностями основных технических и
программных средств, применяемых для электронного представления
сведения;
- развитие навыков работы со специализированными
программными средствами, используемыми при электронном
декларировании;
- осознание студентами важности внедрения системы
электронного декларирования и перспектив ее дельнейшего развития.
3. Структура дисциплины
Актуальность и предпосылки создания системы электронного
декларирования. Правовые основы применения информационных
технологий и электронного документооборота в таможенном деле.
Основные понятия и сущность электронного декларирования.
Возможности
и
угрозы,
возникающие
при
электронном
декларировании. История становления и современное состояние
электронного декларирования. Особенности совершения таможенных
операций при декларировании товаров в электронной форме.
Способы организации подключения к вычислительным сетям
передачи данных и особенности традиционной технология
электронного представления сведений при декларировании.
Требования к программно-техническому обеспечению и технология
электронного представления сведений при декларировании через
Интернет. Технические и программные средства, применяемые для
электронного представления сведения. Создание электронных
документов, необходимых для декларирования товаров, при помощи
программы «Альта-ГТД». Реализация технологии оперативного
контроля и обработки документов и сведений, представленных при
декларировании, с применением КАСТО «АИСТ-М». Учебная
(ролевая) игра «Таможенное декларирование с применением
информационных таможенных технологий».
4. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые основы применения электронного декларирования;
- особенности совершения таможенных операций при
декларировании товаров в электронной форме;
- способы организации подключения и информационного
обмена между информационными подсистемами декларантов и
таможенных органов;

- особенности традиционной технологии предоставления
сведений в электронной форме;
- особенности информационных технологий представления
сведений в электронной форме посредствам сетей Интернет;
- отличия в реализации технологии электронного
представления
сведений
непосредственно
участником
внешнеэкономической деятельности и через информационного
оператора;
- основные технические и программные средства,
применяемые при электронном декларировании товаров, и их
назначении;
Уметь:
осуществлять самостоятельный поиск учебной и научной
литературы, периодических изданий по тематике изучаемой
дисциплины;
находить и использовать нормативные и нормативно-правовые
документы, определяющие особенности реализации технологии
электронного декларирования;
анализировать и сравнивать различные технологии и способы
электронного представления сведений.
Также в ходе изучения дисциплины студенты должны
приобрести
и
усовершенствовать
навыки
использования
компьютерной техники, применения информационных технологий,
работы со специализированными программными средствами,
используемыми при таможенном декларировании товаров и
транспортных средств в электронной форме.
Студент, освоивший программу дисциплины должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 - обладать способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2
обладать
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-3 - обладать способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-3 - владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной
техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей;
ОПК-6 - обладать способностью на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности;
ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела;

ПК-7 - владением навыками заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных
таможенных документов;
ПК-32 - владением навыками применения в таможенном деле
информационных технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности.
5.Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: ст.преподаватель Кравченко О.Д.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Экспортный контроль
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
базового учебного плана по специальности 38.05.02. «Таможенное
дело» (Б1.В.ДВ.4.2). Осваивается на 4 курсе (10 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины способствуют
базовые знания приобретенные при изучении следующих дисциплин
в рамках модуля: «Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности»,
«Запреты
и
ограничения
внешнеторговой
деятельности», «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности».
2. Цель изучения дисциплины
Формирование углубленных знаний, практических умений и
навыков в области применения таможенного контроля за вывозом
товаров, являющихся объектом экспортного контроля в Российской
Федерации.
Освоение
курса
«Экспортный
контроль»
должно
содействовать:
- изучению системы мер нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности и место в ней экспортного
контроля;
- изучению становления и развития экспортного контроля в
Российской Федерации; национальной системы экспортного контроля
товаров, работ и услуг в Российской Федерации; понятия и предмета
экспортного контроля; законодательства об экспортном контроле и
его особенности; товаров, работ и услуг, являющихся объектами
экспортного контроля; субъектов экспортного контроля; порядка
лицензирования товаров, являющихся объектом экспортного
контроля; порядка выдачи лицензий и ведения учета лицензий;
- изучению порядка таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, подпадающих под экспортный контроль;
особенности таможенного оформления и таможенного контроля
товаров, работ, услуг военного назначения; порядка оперативного и
централизованного таможенного контроля за вывозом продукции,
работ и услуг военного назначения; международной практики
применения
экспортного
контроля
внешнеэкономической
деятельности.
3. Структура дисциплины

Система экспортного контроля: определения, термины, структура.
Распространение ОМП и значение экспортного контроля.
Поражающие факторы и последствия применения ОМП. Мотивация
и признаки ядерного распространения. Примеры распространения
ядерного оружия. Значение экспортного контроля. Международные
договоры и режимы нераспространения ОМП. Основные
международные договоры в сфере нераспространения ОМП.
Международные
режимы
экспортного
контроля.
Ядерное
нераспространение. Договор о нераспространении ядерного оружия.
Региональные соглашения и договоренности. Комитет Цангера и
Группа ядерных поставщиков. Руководящие принципы и
контрольные списки ГЯП.МАГАТЭ, гарантии МАГАТЭ и
Дополнительный протокол. Система экспортного контроля России.
Формирование и развитие системы экспортного контроля Российской
Федерации. Структура системы экспортного контроля Российской
Федерации. Правовые основы экспортного контроля Российской
Федерации.
Федеральный
закон
«Об
экспортном
контроле»..Федеральные законы, основные Указы Президента и
Постановления
Правительства
Российской
Федерации.
Идентификационные центры в системе экспортного контроля.
Национальные контрольные списки. Происхождение национальных
контрольных списков. Принципы формирования и изменения
контрольных списков. Содержание и структура списков.
Использование контрольных списков при идентификации продукции.
Внесение изменений в контрольные списки. Регулирование экспорта
и импорта контролируемой продукции. Основные нормативные акты,
регламентирующие экспорт/импорт контролируемых товаров.
Процедура лицензирования, лицензирующий орган, виды лицензий.
Регулирование ядерного экспорта и импорта. Особенности
регулирования
экспорта
продукции
двойного
назначения.
Всеобъемлющий контроль. Ответственность российских участников
ВЭД.
Ответственность
российских
участников
ВЭД.
Административные
нарушения
и
наказания,
гражданская
ответственность. Уголовные преступления и наказания.
4. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание нормативных правовых документов по вопросам
экспортного контроля товаров;
- меры нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности и экспортного контроля;
- современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы Евразийского экономического сообщества,
Российской Федерации, нормативные акты органа исполнительной
власти, уполномоченного в области таможенного дела;
Уметь:
- использовать принципы классификации страхования;
- пользоваться методиками оценки финансовых основ
страховой деятельности и оценки эффективности инвестиционных
проектов страховых организаций;
- использовать современные методы построения страховых
тарифов.
Владеть:

- владеть культурой мышления, способностью к восприятию,
анализу информации;
- умением осуществлять контроль за соблюдением
участниками ВЭД законодательства об экспортном контроле
Федерации при помещении товаров под избранные таможенные
процедуры;
- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании
внешнеторговой деятельности;
- способностью обеспечивать экономическую безопасность
страны при осуществлении профессиональной деятельности.
Демонстрировать способность и готовность:
применять
результаты
освоения
дисциплины
в
профессиональной деятельности.
Студент, освоивший программу дисциплины должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 - обладать способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ОК-2
обладать
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-3 - обладать способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-3 - владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной
техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей;
ОПК-6 - обладать способностью на научной основе
организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности;
ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела;
ПК -7 - владение навыками заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных
таможенных документов;
ПК-32 - владением навыками применения в таможенном деле
информационных технологий и средств обеспечения их
функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной
деятельности.5.Общая
трудоемкость
дисциплины.
3 зачетные единицы, 108 академических часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: ст.преподаватель Кравченко О.Д.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Транспортная логистика
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Транспортная логистика» является одной из

основных учебных дисциплин в образовательной программе
специалитета специальности 38.05.02 Таможенное дело и относится к
дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.5.
Осваивается на 3 курсе (6 семестр).
2.
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Транспортная логистика»
является формирование знаний основ организации управления
транспортными процессами в логистических системах и цепях
поставок товаров и транспортных средства международной
перевозки, находящихся под таможенным контролем.
3.
Структура дисциплины
Введение
в
транспортную
логистику.
Особенности
функционирования видов транспорта. Принципы формирования
тарифной политики транспортного предприятия. Документальное
обеспечение международных перевозок товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем. Логистические
технологии организации доставки товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем.
4. Требования к уровню освоения содержания
Знать:
особенности функционирования видов транспорта;
принципы формирования тарифной политики транспортного
предприятия;
документальное обеспечение международных перевозок
товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем;
современные логистические технологии организации
доставки товаров и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем в различных видах сообщения;
программные приложения для автоматизации управления
транспортировкой;
Уметь:
выбирать перевозчика и экспедитора на основе
многокритериальных оценок;
применять современные концепции и технологии
транспортировки в логистических системах товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем;
составлять алгоритм формирования системы доставки груза
через распределительный центр,
формировать общий алгоритм планирования доставки груза;
управлять процессами перевозок в логистических системах;
контролировать результативность и эффективность работы
транспорта в логистических системах.
Владеть:
методами решения транспортной задачи и маршрутизации
перевозок и корректировки решения в соответствии с принципом
«точно в срок».
методами определения эффективной схемы транспортного
обслуживания логистических систем;
навыками выбора транспортных средств для перевозки
грузов и расчета цен на транспортные услуги.
В результате изучения дисциплины бакалавр экономики
должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции:
 готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе
(ОК-7);
ОПК 4 - способность понимать экономические процессы,
происходящие в обществе, и анализировать тенденции
развития российской и мировой экономик
профессиональные компетенции:
 способностью
оценивать
условия
и
последствия
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);
 умение организовывать деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК
27)
 умение осуществлять контроль за деятельностью
подразделений, групп сотрудников, служащих и работников (ПК 28).
Общая трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, всего 72 часа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Составитель:
Садриев
Д.
С.,
профессор
кафедры
производственного менеджмента.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ5.2. Логистика складирования
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
осваивается на 3 курсе 6 семестра.
2. Целью преподавания дисциплины
Целью освоения дисциплины Логистика складирования
является ознакомление студентов с прикладными аспектами
логистики складирования с учетом интегрированного подхода к
управлению логистическими аспектами. Базой для изучения данной
дисциплины являются знания и навыки, полученные слушателями
при изучении дисциплин: “Экономические основы логистики”;
“Основы логистики и управления цепями поставок”.
3.Структура дисциплины
Роль и место склада в логистической системе. Склад как
элемент логистической системы, Стратегические проблемы
складирования, Выбор форм собственности склада, Определение
количества складов в складской сети и их размещение, Выбор видов
и размеров склада, Разработка оптимальной системы складирования
(ССК), Логистический процесс на складе, Техническая оснащенность
склада, Персонал склада
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:

теоретические основы и современную практику организации
складской логистики.
Уметь:
разрабатывать и внедрять различные виды складских хозяйств
на предприятиях и поддерживать их работоспособность.
Владеть:
необходимыми навыками для дальнейшей практической
деятельности в качестве специалиста по логистике и управлению
цепями поставок.
Демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
В результате изучения дисциплины бакалавр экономики
должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
 готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе
(ОК-7)
общепрофессиональные компетенции:
 способностью адаптироваться к изменению научного
профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и
социальных условий деятельности (ОПК-4).
профессиональные компетенции:
 умение организовывать деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК27):
 владение навыками по исчислению таможенных платежей и
контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности
уплаты (ПК 8)
 умение осуществлять контроль за деятельностью
подразделений, групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единиц, 72 часа.
Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: к.э.н., доцент кафедры производственного
менеджмента Габдуллин Л.В.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1
Основы библиотечных, библиографических и информационных
знаний
1.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам
ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция (ФТД.1).
Осваивается на 2 курсе (3 семестр).
Государственный образовательный стандарт РФ изложил
основные требования к качеству современного образования, среди
которых - умение ориентироваться в мировом информационном
пространстве, владение навыками работы с большими и постоянно
меняющимися массивами информации, владение информационной
культурой.

Значительное возрастание доли самостоятельной работы
с источниками информации в структуре всех учебных
дисциплин ОПОП, широкое внедрение новых информационных
технологий, - все это обусловливает необходимость владения не
только профессиональными знаниями и умениями, но и
заставляет осваивать методы обучения пользователей навыкам
работы с информацией. Таким образом, организация
информационного образования и повышение информационной
культуры личности представляет задачу первостепенной
важности, чем и объясняется введение факультативного курса
«Основы
библиотечных,
библиографических
и
информационных знаний».
В структуре общей образовательной программы вуза курс
«Основы библиотечных, библиографических и информационных
знаний» строится на синтезе достижений нескольких научных
дисциплин: информатики, библиотековедения, библиографии,
прикладной лингвистики, документоведения, делопроизводства. Для
его овладения бакалаврам необходимы среднее образование в
области истории, науки, культуры и навыки компьютерной
грамотности.
Основной отличительной особенностью данного курса
является то, что он носит прикладной характер и практическую
направленность. Его успешное освоение даст возможность
более рационально организовать самостоятельную работу
студентов, сократить интеллектуальные и временные затраты на
поиск и аналитико-синтетическую переработку учебной и
научной информации, повысить качество знаний за счет
овладения более продуктивными видами интеллектуального
труда.
2.

Цели изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы
библиотечных, библиографических и информационных знаний»
являются - дать студенту знания, умения и навыки
информационного самообеспечения его учебной и научноисследовательской
деятельности,
научить
применять
полученные знания, умения и навыки для решения задач
профессиональной деятельности.
Освоение
курса
«Основы
библиотечных,
библиографических и информационных знаний» должно
содействовать:
- ориентации в информационных ресурсах, освоению
алгоритмов информационного поиска в соответствии с
профессиональными информационными потребностями;
- освоению рациональных приемов и способов
самостоятельного
ведения
поиска
информации
и
систематизации данных в соответствии с задачами учебного
процесса;
- овладению формализованными методами аналитикосинтетической переработки (свертывания) информации;

- изучению и практическому использованию технологии
подготовки и оформления результатов собственной учебной и
научно-исследовательской деятельности.
3.

Структура дисциплины

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА, Информационные технологии,
используемые в библиотеках. Автоматизированные библиотечные
информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту.
Справочно-библиографический
аппарат
библиотеки.
Фонд
справочных изданий. Фонды периодических и продолжающихся
изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные
ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы с книгой. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления. Библиографические ссылки и списки использованной
литературы. Оформление результатов исследования.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать
следующей компетенцией: ОПК -1.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать
-особенности отбора во все возрастающем потоке информации
источников для чтения, осознанный выбор тематики;
владеть
-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии
документов, составляющих основу документной коммуникации и
фондов библиотек;
-информационной культурой;
-культурой мышления и навыками анализа, осмысления,
систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов;
- культурой оформления учебно-исследовательских и научноисследовательских работ на основе соблюдения общих требований
стандартов организаций, государственных стандартов и норм
авторского права;
уметь
-ориентироваться в мировом информационном пространстве;
- самостоятельно работать с большим массивом информации;
- использовать традиционные библиотечно-библиографические и
электронные информационно-поисковые системы;
- применять информационные и библиотечно-библиографические
средства в подборе документов по теме;
- систематизировать и оформлять полученные сведения;
демонстрировать
-способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная
единица, 36 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: к.ист.н, доцент Р.Н. Ахметзянова.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ФТД.2 «Психология личной эффективности»
1. Место дисциплины в структуре ООП
Данный курс является одним
из факультативных дисциплин, изучаемых студентами.
Содержание курса ориентировано на формирование базовых знаний в области психологии личности и
необходимых умений и практических навыков в личностном развитии.
«Психология личной эффективности» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими
дисциплинами как «Психология», «Социология».
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология личной эффективности» являются сформировать
знания по концептуальным основам принципов повышения личной эффективности с позиций
фундаментального подхода к комплексу проблем, возникающих в связи с широким кругом задач,
необходимых для реализации решений и обеспечения процесса контроля их исполнения.
3. Структура дисциплины
Методы эффективного труда. Основные виды эффетивного поведения: агрессивное,
манипулятивное и ассертивное поведение. Ассертивность как свойство личности, его характеристика.
Соотношение мотивации, задач и целей личности с ассертивным стилем поведения. Эффективные
коммуникации. Характеристики эффективной личности. Язык эффективной самоорганизации.
Эффективное целепологание.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций: готовность (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать содержание организации и управления временем как основы эффективного личностного
развития, методик постановки личностных задач и эффективного контроля их исполнения;
- уметь применять необходимые методы и приёмы организации и контроля эффективности, что
позволяет понять способы создания личной модели и определить факторы, влияющие на качество и
эффективность личности;
- владеть навыками личностного развития, с помощью современных психотехнологий.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Закирова Лейсан Мударисовна, к. психол.наук, доцент

