
АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин учебного плана специалитета по специальности 

38.05.02 Таможенное дело   

Направленность (профиль) «Таможенное регулирование и контроль» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Философия» 

Цели 

освоения 

дисциплины  

Дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования науки философии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов философского познания; философских направлений, 

школ и концепций. 

Формирование представления о философии как способе познания и духовного 

освоения мира. Обучение студентов основам философских знаний. Формирование 

гуманистического мировоззрения и позитивной системы ценностной ориентации. 
Формирование общей культуры мышления и способности критического анализа научных 

и философских теорий 

Задачи 

дисциплины: 
 ознакомление с основными разделами программы, раскрывающими: специфику 

предмета философии и становление философского мировоззрения;  

 дать представление об особенности развития философских идей от Античности до 

современности; 

 ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе; 

 сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе и общественной жизни. 

Знания, 
умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

   основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления.  

Уметь:  

 анализировать и систематически излагать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

 аргументировать и формулировать мировоззренческую и гражданскую позицию.   

Владеть: 

 первоначальным опытом научной рефлексии (анализ, сравнение, систематизация); 

 навыками аргументированного выступления, корректного ведения дискуссии, 

полемики и диалога. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка для чтения и перевода текстов на английском языке. 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи 

дисциплины: 
 приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, поисковое, просмотровое 

чтение), умению извлекать и фиксировать полученную из иностранного текста информацию;  

          ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета устного и 

письменного бытового и профессионального общения для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи;  

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке;  

 основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности; 

 основные модели речевого поведения. 

 основные модели речевого поведения. 

Уметь: 

 реализовывать различные виды речевой деятельности на иностранном языке; 

 вести диалог на иностранном языке; 
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 осуществлять межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке  

Владеть: 

 различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма; 

 навыками коммуникации в иноязычной среде; 

 способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации 

общения; 

 языковыми средствами для достижения профессиональных целей на иностранном 

языке. 

 

Аннотация учебной дисциплины «История» 

 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «История» является получение целостного 

представления об историческом пути России, об основных этапах, важнейших событиях 

Отечественной истории в контексте Всемирной истории. 

 

Задачи 

дисциплины: 
 выявить закономерности развития истории России, определить роль российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

 дать представление об исторической науке, ее роли в современном обществе, об 

основных методологических принципах и функциях исторической науки; 

 показать значение знания истории для понимания истории культуры, развития 

науки, техники, для осознания поступательного развития общества, его единства и 
противоречивости; 

 способствовать формированию исторического сознания, усвоению 

универсальных и национальных ценностей российского и мирового масштаба;   

 продолжить формирование системы ценностей и убеждений, основанной на 

нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, 

патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России.  

  

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

Знать:  

 основные этапы и закономерности исторического развития общества 

Уметь:  

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 
Владеть: 

 методами сравнительного анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития     общества для формирования гражданской позиции 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая теория» 

 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в формировании у студентов 

систематизированного комплекса профессиональных базовых знаний в области 

экономической теории. «Экономическая теория» является основополагающей 

дисциплиной в общем курсе дисциплин связанных с распределением ресурсов. Знание 

экономической теории обеспечивает понимание множества последующих дисциплин. В 

курсе данной дисциплины преподается множество методов и инструментов анализа 

информации и принятия решении. Все эти методы находят свое применение, как в рамках 

прочих дисциплин, так и в практической деятельности специалистов таможенного дела. 

Задачи 

дисциплины: 
 привитие студентам умений использования инструментария, разработанного 

экономистами теоретиками, для анализа информации и принятия решений. 

 формирование комплексных знаний и практических навыков в области 
экономической теории; 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 



 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать основные показатели на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование общей культуры безопасности, включающей готовность и способность 

каждого выпускника вуза использовать в своей будущей профессиональной деятельности 

приобретенную в ходе обучения совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

индивидуальной и общей безопасности, защиты человека в биосфере и техносфере от 
негативных воздействий природного, техногенного и антропогенного происхождения, 

достижение комфортных условий жизнедеятельности.  

Задачи 

дисциплины: 
 приобретение знаний по проблемам безопасности и рисков, связанных с 

проживанием в быту и производственной деятельностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности каждого человека, 

ориентированными на снижение отрицательного антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование экологического сознания и ориентированного мышления, при 

котором вопросы личной и коллективной безопасности, а также сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

Знания, 

умения и 

навыки, 
получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные виды чрезвычайных ситуаций, их свойства и характеристики;  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

Владеть: 

  законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Общая и таможенная статистика» 



 

Аннотация учебной дисциплины «Налоги и бюджетная система РФ» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса современных знаний, умений и навыков в 

области теории и практики налогообложения, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики таможенного дела, необходимости налогов, их роли и 

значения в современных рыночных условиях развития, необходимых для 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в организациях таможенной службы. 

Задачи 

дисциплины: 
 дать студентам глубокие и систематизированные знания о формировании 

функционировании бюджетной системы РФ на основе нового Бюджетного кодекса РФ и 

других действующих нормативно-правовых актов; 

 ознакомить студентов с особенностями бюджетного устройства РФ в 

современных условиях; 

 рассмотреть структуру бюджета, доходы и расходы бюджета, специфику 

бюджетной классификации; 

 рассмотреть роль отдельных звеньев бюджетной системы: федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов; 

 ознакомить с бюджетным процессом, с особенностями отдельных его стадий. 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты для обработки различной 
информации; 

 действующее законодательство и требования нормативных документов;  

 экономическую сущность и содержание бюджета, бюджетное устройство и 

основы бюджетного процесса, доходы и расходы бюджетной системы, современные 

проблемы бюджетно-налоговой политики. 

Уметь:  

 пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности;  

 анализировать основные процессы, происходящие в сфере государственных 

финансов на различных этапах исторического развития национальной хозяйственной 

системы, и формирования глобальной экономики и финансов. 
Владеть:   

 знаниями об основных аспектах государственного бюджета; 

 умением вести экономическую и контрольную работу с целью повышения 

эффективности бюджетных организаций и составления финансового плана, принимать 

управленческие решения с учетом текущего состояния государственных финансов. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Цели 

освоения 

дисциплины  

 Вооружение студентов знаниями в областях функционирования денежной и 

финансовой систем России, поиска финансовых ресурсов для хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности, направления использования собственных финансовых 

средств, контроля за финансовыми ресурсами. Ознакомление студентов с методами 

планирования и анализа финансов на предприятиях. принципы организации финансовой 

системы; возможные направления влияния финансов на развитие общества; недостатки 

действующего финансового механизма и пути его активизации в будущем. 

Задачи 

дисциплины: 
 выяснение экономической сущности финансовых отношений, их места в 

финансовой системе и влияния на ход экономических процессов; 

 рассмотрение структуры финансово-кредитных институтов, и других участников 
(эмитентов, инвесторов) экономической системы, их взаимодействия при обращении 

финансовых потоков в экономической системе общества; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов для финансовой и 

банковской систем, налоговых и казначейских органов, кредитных организаций, 

финансовых подразделений субъектов хозяйствования, Счетной палаты РФ и 

Контрольно-счетных палат субъектов РФ, Министерства финансов и др. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать:  

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

  структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификация банковских операций; 



 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой 

системы; 

 виды и классификация ценных бумаг; 

  особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Уметь:  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 
финансирования бюджете; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Владеть:   

 необходимыми знаниями в области теории и практики финансов, денежного 

обращения и кредита; 

 навыкам, приемами и методами процесса кредитования; 

 методами оценки кредитоспособности заемщиков, возможности их 

целенаправленного использования посредством разработки и реализации финансовой 

политики, организации управления и финансового контроля; 

 нормативными документами и специализированной литературой. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Дать базовые знания студентам в области мирового хозяйства и международных 

экономических отношений в условиях глобализации мирового хозяйства.  

Задачи 

дисциплины: 
 обеспечить знания студентов о специфике мирового хозяйства, о процессах и 

тенденциях развития мировой экономики, о внешней среде международного бизнеса, о 
международной инвестиционной и торговой политике, о процессах экономической 

интеграции стран мирового сообщества, о глобальных проблемах мирового сообщества; 

 определить понятийный аппарат, используемый для анализа и оценки 

деятельности основных субъектов мировой экономики;  

 научить студентов владению терминологией, используемой при изучении 

мировой экономики, умению логично и грамотно оперировать понятиями, факторами и 

теоретическими позициями, присущими мировым экономическим процессам; 

  сформировать навыки использования методов экономического и статистического 

анализа для оценки основных тенденций развития мировой экономики и деятельности ее 

субъектов; - приобрести практические навыки решения рутинных задач для расчета 

основных показателей международных экономических отношений, основ их анализа и 
оценки. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 основные понятия и терминологический аппарат курса «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; - 

общетеоретические основы мировой экономики;  

 основные сценарные прогнозы и модели развития различных стран; 

 принципы развития международных экономических процессов и основы и х 

регулирования; 

 принципы мировой экономической политики и механизмы ее реализации; 

 перспективы социально-экономического развития России и интеграции России в 
мировую экономику. 

Уметь:  

 конкретизировать свои знания в области экономической теории, теорий 

международной торговли, валютных отношений, миграции трудовых и капитальных 

ресурсов; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  



 ориентироваться в вопросах, связанных с особенностями проведения мировой 

торговой и инвестиционной политики в различных типах стран; 

 осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных 

связей на основе публикаций национальных и международных экономических 
организаций по различным сферам международных экономических отношений; 

 использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных 

экономических отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности 

участия субъектов международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности; - анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия 

соответствующих управленческих решений; 

 использовать полученные знания при оценке экономического состояния 

Российской Федерации, ее роли и месте в мировом экономическом пространстве, участии 

в международных экономических организациях и мировых экономических процессах; 

Владеть: 

 методологией исследования в сфере мировой экономики и международных 
экономических отношений - методами и приемами анализа внешнеэкономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

Аннотация учебной дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики 

России» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Освоение студентами теоретических знаний в области истории таможенного дела и 

таможенной политики России, отвечающие современному уровню исторической науки.  

Приобретение студентами общепрофессиональной культуры студентов-

таможенников. Содействие воспитанию чувства исторической преемственности и 

позитивной профессиональной идентичности, исторически ответственного гражданина. 

Подготовка профессионального мировоззрения студентов к овладению 

фундаментальными знаниями по специальности таможенное дело, привитие чувства 

гордости и ответственности к будущей профессии специалиста таможенного дела. 

Задачи 

дисциплины: 
 дать студентам научные обобщающие знания в области торгово-таможенной 

политики России в Х – начала XXI веков, которые позволят им свободно ориентироваться 
в вопросах, составляющих предмет курса; 

 сформировать у студентов необходимый понятийный аппарат; 

 дать представление об историческом пути, пройденном таможенной службой 

России, его основных этапах и их специфики; 

 сформировать представление о месте и роли таможенного дела и таможенной 

службы в системе российского государства на протяжении его существования; 

 выработать понимание исторической обусловленности состояния таможенного 

дела и курса таможенной политики системными цивилизационными факторами; 

 сформировать у студентов представление об основных отличительных 

особенностях развития таможенного дела России в контексте мирового опыта; 

 выработать на историческом материале навыки синтетического видения 
современной обстановки, умения адекватно ориентироваться в ней; 

 осуществить изучение курса истории таможенного дела и таможенной политики с 

учетом профессиональной направленности подготовки студентов в качестве сотрудников 

таможенных органов; 

 акцентировать внимание на междисциплинарных связях истории таможенного 

дела и таможенной политики, истории отечества, политологии, экономики таможенного 

дела и таможенного права России. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные события, важнейшие законодательные акты и тарифные установления в 

истории таможенного дела и таможенной политики; 

 основные таможенные реформы и реформаторов национальной таможенной 

политики; 

 роль таможенной службы в защите национальных интересов России. 

Уметь: 

 проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к исполнению 

обязанностей; 



 самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности; 

 определять место и роль таможенных органов в системе государственного 
управления; 

 проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать вывод. 

Владеть: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень; 

 культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способностью 

предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим (ОК-5); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы права» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов научных знаний о праве и государстве;  развитие правового 

сознания и правовой культуры, правового мышления, ориентированного на решение 

правовых задач, возникающих в условиях динамично меняющейся внешней среды. 

Задачи 
дисциплины: 

    изучение сущности государства и права; закономерности  функционирования 
государства и права;  

 выявить взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека;  

 формирование знаний о системе общеправовых понятий и нормах действующего 

законодательства; 

 формирование навыка правильного применения действующего законодательства 

в различных ситуациях; 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

 понятие и признаки правового государства, понятие и признаки права и закона, 

сущность и социальное назначение права и государства; 

  законодательство о противодействии коррупции 

Уметь:  

 пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

 правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному 

поведению. 

Владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с нормативными актами (в том числе и с международными 

актами); 

 навыками применения нормативных правовых актов в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая география и экономический потенциал 

таможенной территории РФ» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств» является формирование у студентов компетенций, 

базирующихся на характеристиках будущей профессиональной деятельности 

выпускников и предусмотренных учебным планом, целостной системы знаний о 

таможенном деле России; навыков углубленного изучения студентами комплекса 

нормативно-правовых документов и учебной литературы в рассматриваемой области 
таможенного дела; профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств;  совокупности 

знаний в области таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу, а также деятельности лиц, связанной с 

перемещением товаров через таможенную границу и оказанием услуг в сфере 

таможенного дела. 



Задачи 

дисциплины: 

Формирование у студентов: 

 профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного оформления и контроля на любом уровне иерархии управления 

таможенных органов России, и навыков исполнения служебных обязанностей; 

 совокупности знаний в области технологий осуществления операций по 

обеспечению таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС а также подлежащих таможенному 

декларированию; таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза; деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 

таможенную границу и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, пересекающих 

таможенную границу; 

 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; 

 формирование целостного представления об особенностях функционирования 

системы таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

 получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства, навыков организации и проведения проверочных 

мероприятий деятельности участников ВЭД; 

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 
проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере организации 

таможенного контроля; 

 виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, виды и содержание таможенных операций, 

содержание и применение специальных таможенных процедур; 

  правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

  методологию определения и порядок таможенного контроля 

 виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их 

применения 
Уметь: 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

ЕАЭС при таможенных процедурах; 

 применять формы таможенного контроля 

 владеть системой управления рисками 

 выбирать и применять математические методы при анализе ВТД и таможенном 

контроле; 

 вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи при организации таможенного контроля; 

  систематизировать и обобщать информацию. 

Владеть: 

 основами профессиональной речевой коммуникации, основными навыками 

письменного оформления документов; 

 навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

 навыками проведения таможенного контроля; 

 навыками организации работы системы управления рисками 

  навыками проведения дополнительной проверки в случае обнаружения 

признаков, указывающих на недостоверность сведений, заявленных в декларации на 

товары; 

 базовыми основами психологии поведения физических и юридических лиц в 
ситуациях, сопряженных с незаконным перемещением товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

 навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 



 навыками по планированию и производству таможенных действий и проверочных 

мероприятий. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы таможенного дела»  
Цели 

освоения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами общего представления о 

специальности «Таможенное дело», особенностях профессиональной деятельности в 

таможенных органах Российской Федерации и о требованиях, предъявляемых к 

профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, раскрытие 

содержания образовательной программы, характеристика особенностей организации 
подготовки специалистов по избранной форме обучения.  

Задачи 

дисциплины: 

‒ получение студентами основных знаний о таможенном деле; 

‒ формирование у студентов интереса к углубленному изучению профессиональных 

дисциплин по специальности «Таможенное дело»; 

 изучение структуры таможенных органов Российской Федерации, их 

многообразных функций по реализации торгово-политических задач государства; их 

взаимоотношений с другими государственными контролирующими органами и 

таможенными службами государств-членов Евразийского экономического союза; 

 уяснение основных принципов, форм и методов таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

 ознакомление с принципами государственной таможенной службы, порядком и 

условиями ее прохождения. 
‒ подготовка студентов к дальнейшему усвоению законодательства о таможенном  

деле, анализу проблем таможенного дела, системы таможенных органов Российской 

Федерации и различных процессов в области таможенного дела. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 современную таможенную терминологию (основные понятия); 

 содержание таможенной политики современного российского государства, 

основные функции и актуальные задачи таможенной службы Российской Федерации, ее 

структуру; 

 общие положения о таможенном регулировании и таможенном деле в 

Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации; 

 структуру системы таможенных органов, место таможенных органов в системе 

государственных органов Российской Федерации; 

 основные функции, задачи и принципы деятельности таможенных органов 

Российской Федерации; обязанности, права и ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц; 

 основные таможенные процедуры; 

 основные сведения о таможенных операциях и процедурах при ввозе товаров на 

таможенную территорию и вывозе товаров с таможенной территории; 

 принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; 

 нормативно-правовые основы таможенного дела; 

 основные нормативные акты Евразийского экономического союза, содержание 

важнейших конвенций, регулирующих сферу международных таможенных отношений;. 
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. 

 объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности; 

 анализировать акты действующего таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации; 

 пользоваться методологическим инструментарием геополитики; 

 анализировать явления и процессы мировой политики, понимать логику 

формирования и развития международных отношений. 

Владеть: 

 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; 

 навыками междисциплинарного подхода к анализу мирового развития, правилами 

профессионального поведения, направленными на обеспечение национальных интересов 

и национальной безопасности Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Маркетинг» 
Цели 

освоения 
дисциплины  

Ознакомление с теорией маркетинга, формирование маркетингового мировоззрения, 

умений и навыков, необходимых для управления экономическими процессами с учетом 
требований рынка 

Задачи 

дисциплины: 
 ознакомление студентов с теорий маркетинга;  

 овладение методами и приемами решения  конкретных  задач  маркетинга,   

сбора, обработки    и    анализа    информации    о   факторах    внешней   и    внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;  

 формирование навыков разработки и реализации маркетинговых стратегий;  

 построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации  с  целью  принятия  решений,  планирования  деятельности  и контроля;  

 овладение методами подготовки      отчетов      по      результатам      

информационно- аналитической деятельности и оценки эффективности маркетинговых 

проектов. 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 цели и задачи маркетинга; 

 основные сферы применения маркетинга; 

 маркетинговая информация; 

 рынок предприятий; 

 основные методы распространения товаров. 

Уметь:  

 прогнозирование конъюнктуры рынка; 

 планирование маркетинга; 

 стратегическое планирование; 

 стимулирование сбыта; 

 личная продажа. 
Владеть: 

  искусством общения; 

 навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов; 

 методики системного анализа предметной области и проектирование 

профессионально-ориентированных информационных систем;  

 методами проведения научно-исследовательских работ. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Математика» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся базовых знаний и основных навыков по 

математическому анализу, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

и профессиональной деятельности, включающей организацию, управление и 

проектирование процессов в области математического анализа, развитие понятийной 

математической базы и формирование определенного уровня математической подготовки, 

необходимых для решения теоретических и прикладных задач и их количественного и 

качественного анализа. 
 

Задачи 

дисциплины: 
 владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

 иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

 уметь решать типовые задачи;  

 уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач в профессиональной деятельности; 

 уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

Знать: 

 основы математического анализа, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач; 



получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Уметь: 

 применять математические методы для решения экономических задач; 

Владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для 
решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам математического анализа). 

 

Аннотация учебной дисциплины «Информатика и информационные таможенные  

технологии» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Ознакомить студентов с основами современных информационных технологий и 

тенденциями их развития; обучить студентов принципам использования информационных 

ресурсов в средах программного обеспечения офисных технологий привить навыки 

применения современных информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 получение базового образования по информатике, обеспечение расширенного и 

углубленного изучения устройства компьютера; 

 получение четкого представления о том, какие физические процессы протекают 
при работе основных устройств компьютера; 

 развитие навыка работы со служебными программами; 

 рассмотрение всего разнообразия устройств ввода и вывода; 

 выработка навыков работы с наиболее распространенными периферийными 

устройствами (принтер, сканер, модем); 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать:  

 основные понятия информатики, архитектуры ЭВМ, компьютерной безопасности;  

 современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 

программных средств;  

 программное обеспечение для решения задач науки, техники, экономики и 

управления и использования информационных технологий в проектно-конструкторской 
деятельности. 

Уметь:  

 работать с аппаратными средствами ПК;  

 работать с файловой системой и объектами ОС Windows; 

 получать, создавать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи, решать задачи обработки 

данных с помощью современных инструментальных средств конечного пользователя 

Владеть:  

 основными приложениями пакета MS Office для обработки текстовой, числовой, 

графической информации, а также основными методами работы на компьютере с 

использованием программ общего и специального назначения. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Приобретение обучающимися знания сущности и основного содержания 

экономическая безопасности государства, региона, предприятия, личности, основных 

критериев и показателей уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска. 
Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и 

угрозы, противостоять им и применять полученные знания на практике. 

Задачи 

дисциплины: 
 определить и изучить стратегическую важность экономическая безопасности для 

государства, региона, предприятия и личности; 

 ознакомить и изучить основные источники и виды опасностей и угроз 

экономическая безопасности; 

 научить студентов с видами компьютерных преступлений и возможными 

способами защиты от них; 

 научить студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать 

хозяйственные риски и проводить анализ, а также дальнейший прогноз. 

 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

Знать:  

 основы экономической безопасности государства и направления деятельности 
таможенных органов по ее обеспечению; 



результате 

освоения 

дисциплины 

 социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

Уметь:  

 выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны. 

 осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений. 

Владеть:  

 способностью применять знания в сфере экономики и управления, анализировать 

потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения 

практических и или исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономические основы деятельности таможенных 

органов» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся теоретических знаний об экономике таможенного дела; 

прикладных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления таможенной организацией в рыночных условиях; навыки самостоятельного, 

творческого исследования теоретических знаний в области таможенного дела в 

практической деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 рассмотрение места и роли таможенного дела в системе национальной экономики, 

его функций, социально-экономического значения; 

 изучение основных законодательных, нормативно-правовых актов, 
регулирующих экономическую деятельность таможенных органов; 

 формирование навыков анализа и оценки ресурсного обеспечения таможенных 

органов; 

 изучение ресурсов таможенных органов; 

 изучение результатов деятельности таможенных органов; 

 формирование навыков обоснования потребности ресурсного обеспечения 

таможенных органов; 

 овладение методами планирования ресурсов, затрат и результатов деятельности 

таможенных организаций, умение экономически обосновывать плановые решения; 

 овладение методами оценки социально-экономической эффективности 
деятельности таможенной организации и навыками применения полученных результатов 

при принятии управленческих решений. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 методику расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов; 

 управленческие решения на основе анализа российских и мировых экономик. 

Уметь:  

 применять методы экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей; 

 определять задачи и принимает обоснованные управленческие решения. 

Владеть:  

 способностью использовать финансовые инструменты для управления 
финансами, контролирует экономические и финансовые риски; 

 способностью применять знания в сфере экономики и управления, анализировать 

потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения 

практических и /или исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины «АФХД участников внешнеэкономической 

деятельности» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Овладение теоретическими и практическими основами бухгалтерского учета, 
базовыми понятиями в соответствии с требованиями положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету, а также формирование компетенций. 

 



Задачи 

дисциплины: 
 получение студентами представления о роли и значении бухгалтерского учета и 

анализа в управлении экономикой; 

 ознакомление с объектами бухгалтерского учета, принципами учета и обобщения; 

 ознакомление с отечественными правилами и международными принципами, 
стандартами ведения бухгалтерского учета и анализа;     

 изучение теоретических и методических аспектов бухгалтерского учета и анализа; 

 рассмотрение основных аспектов организации бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности, включающих в себя цели, концепции, принципы, а также 

формы и методы ведения бухгалтерского учета и анализа в организациях. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 направления реформирования бухгалтерского учета в России, правила 

применения важнейших теоретических положений, принципов, отечественных 

стандартов, причинную связь установленных норм, правил и методики ведения 

бухгалтерского учета и аудита. 

Уметь: 

 прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в 
различных случаях, в методах бухгалтерского учета и аудита; а также хозяйственных 

операций и порядок их отражения в учете: 

 приобрести навыки бухгалтерского учета, обобщения учетной информации, 

формирования и отражение в отчетности финансовых результатов по видам хозяйственной 

деятельности. 

Владеть 

 опытом работы с планом счетов бухгалтерского учета, нормативными и 

правовыми актами ведения бухгалтерского учета и аудита; 

 навыками ведения учета и обобщения учетной информации; 

 навыками формирования и отражения в учете и отчетности финансовых 

результатов по видам хозяйственной деятельности; 

 методикой проведения исследований, разработка проектов и программ, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением на предприятии. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Чеченский язык» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Систематизация знаний чеченской орфографии и пунктуации; формирование норм 

письменной и устной литературной речи на основе овладения орфографическими, 

орфоэпическими, пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучение 

применению полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Повышение уровня практического владения современным чеченским литературным 

языком у студентов в разных сферах функционирования чеченского языка в его 

письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся. 

Задачи 

дисциплины: 

Формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь специалист 

данного профиля для успешной работы (в рамках данного региона) в самых различных 

сферах: образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы. 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 орфографические, орфоэпические и пунктуационные нормы письменной и устной 
литературной речи;  

 особенности системы чеченского языка в его фонетическом, лексическом, 

грамматическом аспектах;  

 основные положения и концепции в области теории и истории чеченского языка, 

о современном состоянии и перспективах развития чеченского языка. 

Уметь:  

 применять полученные знания и умения в собственной профессиональной 

деятельности;  

 анализировать свою речь и речь собеседника, правильно и уместно использовать 

различные языковые средства;  

 ясно, логически верно, аргументировано излагать свои мысли, в соответствии с 
нормами литературного языка и правописания грамотно строить свою речь. 

Владеть:  

 свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; 

 основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке для успешной работы в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 



 

Аннотация учебной дисциплины «История народов Чеченской Республики» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Освоение студентами необходимых знаний о многогранной чеченской традиционной 

культуре и этике чеченцев. 

Задачи 

дисциплины: 
 углубить накопленные студентами знания об основных этапах развития и 

эволюции традиционной культуры чеченцев, выявление в ней общих и специфических 

черт в рамках общемировой культуры, способность формированию навыков 

самостоятельной исследовательской работы; 

 дать необходимые представления об общих закономерностях развития 

традиционной культуры чеченцев. 

 ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического 

знания, помочь студентам сохранить непреходящие по своему гуманистическому 

потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические 

ценности своего народа. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

  основные понятия и категории, ценности чеченской традиционной культуры и 

этики; 

 духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы 

культуры нахских народов; 

 знание и понимание условий становления личности, ее свободы, ответственности 
за сохранение жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим 

и самому себе. 

Уметь: 

 демонстрировать толерантное восприятие социальных, религиозных и 

культурных различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 определять выделяемые в курсе чеченской этики основные понятия; 

характеризовать духовные качества личности; раскрывать роль традиционной культуры и 

этики в развитии личности, общества; 

 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 

Владеть: 

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного воспитания, достижения должного уровня моральной 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельной работы с информационными ресурсами. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Психология профессиональной деятельности» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Сформировать у студентов научно обоснованное представление о современных 

условиях профессиональной деятельности и ее психологических основах; обозначить 

возможности самооценки и самореализации в различных направлениях профессиональной 

деятельности;  заложить основы для развития долгосрочной мотивации к освоению 

выбранной  профессии.  

Задачи 

дисциплины: 
 познакомить студентов с психологическими особенностями и условиями 

реализации современных видов профессиональной деятельности в таможенном деле;  

 определить важнейшие психологические требования к работнику современной 
организации; 

 показать значение психологических знаний в развитии профессиональных умений 

и навыков; 

 сформировать представление о направлениях и реализации профессиональной 

карьеры, возможностях и ограничениях в управлении своей карьерой, перспективах 

самореализации; 

 сформировать ряд универсальных навыков и умений, необходимых для 

совместной работы с другими людьми. 

 

Знания, 

умения и 

 

Знать: 



навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

 принципы психологической диагностики и возможности психологического 

тестирования; 

 основы приобретения новых знаний и умений;  

 перспективы развития деятельности по требованию рынка труда; 

 общие закономерности влияния личности на результаты работы в команде; 

 теоретические и методологические возможности для определения личных 

 ресурсов и их пределов; 

  стратегии формирования эффективной командной работы. 

Уметь: 

 руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

 критически оценивать эффективность своей деятельности и разрабатывать 

способы его совершенствования; 

 планировать и создавать устойчивую коммуникационную связь для решения 

задач профессиональной деятельности;  

 понимать особенности поведения различных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывать их особенности в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

 навыками практического анализа, навыками приобретения новых знаний и умений 

 навыками практического анализа,  приобретения новых знаний и способами 

самосовершенствования; 

 навыками формирования условий для профессионального развития; карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 понимание   социальной роли   физической   культуры   в   развитии   личности и   

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование    мотивационно - ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных   занятиях физическими   упражнениями   и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое    благополучие, совершенствование 

психофизических     способностей, качеств   и   свойств    личности, самоопределение   в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

 приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-

спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 
результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 виды физических упражнений; 

 роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 

 научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и стиля жизни. 

 основные приемы эффективного управления собственным временем; 

 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

 применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; 

 использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 



 эффективно планировать и контролировать собственное время; 

 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 методами управления собственным временем. 

 технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Изучение теоретико-правовых основ и прикладных аспектов организации и 

управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии, сущности 

внешнеторгового контракта и механизмов организации внешнеторговых операций, а 

также основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Задачи 

дисциплины: 
 ознакомить студентов с состоянием и развитием современного мирового рынка, 

его особенностями, структурой, а также основными внешнеторговыми операциями на 

рынках товаров и услуг; 

 ознакомить с проблемами интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей и организации управления внешнеэкономической деятельностью; 

 ознакомить студентов с системой нормативно-правового регулирования ВЭД на 

всех уровнях управления, системой ее информационного обеспечения; 

 сформировать у студентов навыки анализа внешнеэкономической деятельности, в 

том числе на уровне предприятия; 

 изучить правовые и договорные аспекты международной купли-продажи товаров;  

 сформировать у студента умения анализировать внешнеэкономическую 

деятельность на основе системного подхода; 

сформировать у студента умения и навыки составления, оформления внешнеторговых 

контрактов и документации; 

 обучить студентов навыкам самостоятельного получения знания в процессе 

работы с источниками информации о внешнеэкономической деятельности. 

Знания, 
умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 нормативно-правовое регулирование и содержание внешнеэкономической 

деятельности; 

 начальные представления об организации и информационном обеспечении ВЭД 

на уровне государства и экономического субъекта; 

 основные концепции государственной политики в области внешнеэкономической 

деятельности; 

 обычаи и условия международной торговли; 

  принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза; 

 механизм защиты гражданских прав в области таможенного дела, а также 

гражданские права в области наднационального законодательства, прошедшего правовую 
ратификацию. 

Уметь: 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД и иными лицами 

законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза при 

совершении таможенных операций; 

 ориентироваться в различных аспектах внешнеэкономической деятельности и её 

информационном обеспечении; 

выявлять и оценивать роль внешних рынков на хозяйственную структуру страны; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и макроуровне; 

 обеспечивать в пределах своей компетенции защиту гражданских прав участников ВЭД, 

применять нормы права с учётом правильной квалификации объекта и предмета защиты. 
Владеть: 

 навыками принятия законных и обоснованных решений при осуществлении 

таможенного контроля; 

 навыками оформления таможенной документации; 

 навыками составления договоров по различным направлениям 

внешнеэкономической деятельности. 

 



Аннотация учебной дисциплины «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и 

товарная номенклатура ВЭД» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Дать теоретические знания и практические навыки в области товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, формирование  у студентов понимания роли и места 

товароведения и экспертизы в таможенном деле. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение основ кодирования и классификации товаров;  

 изучение основных товарных номенклатур, используемых в практике 

международной торговли; 

 изучение истории создания, структуры и принципов применения 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров;  

 изучение принципов классификации товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности;  

 ознакомление с международными договорами (конвенциями) в области 

классификации товаров. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

 теоретические основы товароведения; 

 правила отбора проб для разных групп товаров, особенности маркировки, 

упаковки, транспортирования и хранения товаров; 

 законодательную и нормативную базу стандартизации и оценки соответствия 
товаров в РФ, отличительные особенности различных категорий и видов стандартов, 

правила сертификации импортной и отечественной продукции; 

 виды экспертиз, особенности экспертиз, применяемых в таможенном деле, 

товарной и товароведной экспертиз, функции таможенных лабораторий и других 

экспертных организаций, права и обязанности экспертов. 

 товары с помощью органолептических и лабораторных экспересс-методов; 

 определять качество товаров с точки зрения их безопасности и соответствия 

заявленным градациям качества и другим показателям, определяющим таможенную 

стоимость и местонахождение в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности России.  

Уметь: 

 принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС;  

 применять специальные знания в области экспертизы сырья, материалов и 

отдельных групп готовых товаров, способен диагностировать, идентифицировать товары 

с целью выявления фальсифицированной продукции, выделять характеристики товаров 

для их отнесения к различным уровням детализации в ТН ВЭД. 

Владеть: 

 навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товаров, 

назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях; 

 навыками по классификации и кодированию товара в соответствии с ТН ВЭД 

России. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Общий и таможенный менеджмент» 

 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов глубоких фундаментальных теоретических и практических 

знаний, позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию к деятельности 

современных организаций и оптимизировать их работу с учетом последних достижений и 

передового опыта в области менеджмента. 

Задачи 

дисциплины: 
 ознакомить студентов с концепцией и основными понятиями менеджмента 

организации, как особой области знаний и профессиональной сферой деятельности 
менеджера, связанной с управлением организацией; 

 рассмотреть основные аспекты современного менеджмента и дать представление 

об интегрированном подходе в вопросах концептуальной теории управления и 

менеджмента, и практики менеджмента в организациях различных форм собственности; 

 дать представление о характере и особенностях менеджмента в отечественной и 

зарубежной управленческой практике; задачах профессионального менеджера по 

управлению современными организациями и производством с учетом специфики 

менеджмента России; 

 ознакомить с внедрением новых принципов, форм, структур и методов управления 

коллективами людей во имя достижения высоких социально-экономических результатов. 



 рассмотреть научно-практические подходы и образцы современного управления, 

доминирующие в той или иной социально-культурной среде, исходя из принципов 

цивилизованных рыночных отношений. 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные понятия менеджмента, как особой области знаний и специфической 
сферы деятельности менеджера, связанной с управлением организацией; 

 особенности функционального управления определенными сферами деятельности 

организации, формы организации работы и оперативного  взаимодействия всех 

функциональных служб и подразделений; 

 принципы рациональной структуризации и оптимальное проектирование 

организационной структуры, определение границ между подразделениями по принципу 

функциональных областей; 

 возможности практического использования методов современного менеджмента в 

целях эффективного регулирования деятельности и целенаправленного развития 

организации. 

Уметь:  

 применять на практике методы менеджмента; 

 отслеживать изменения управленческих и хозяйственных ситуаций и 

использовать результаты функционального анализа в целях совершенствования 

деятельности организации; 

 организовывать работу коллектива по реализации необходимых изменений, 

организации и реорганизации процессов управления в целях эффективного использования 

ресурсов организации; 

 рассчитывать эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности; 

Владеть:  

 новыми подходами, методами и лучшей практикой в области современного 
менеджмента, инструментами его информационной поддержки, которые опираются на 

инновационные технологии, и методами реализации управленческих функций; 

 практическими навыками исследования организационной динамики и 

совершенствования организационных процессов, методами реализации организационно-

управленческого анализа и синтеза. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Овладение теоретическими и практическими знаниями ценообразования в 

международной и внешней торговле, исследование современной практики формирования 

внешнеторговых контрактных цен, изучение методики и особенностей ценообразования 

на различные виды товаров, реализуемых на мировом рынке, а также расширение на базе 

полученных знаний кругозора и компетентности в области таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучить экономическую природу цен мирового и внутреннего рынка и методы 

ценообразования, используемые в мировой торговле; 

 рассмотреть основные правила и методологию формирования цен 

внешнеторговых контрактов купли-продажи; 

 проанализировать специфику определения цен на экспортируемую и 

импортируемую продукцию; 

 рассмотреть методы определения таможенной стоимости товаров на базе 

внешнеторговых контрактных цен; 

 ознакомиться с порядком проверки обоснованности контрактных цен 

таможенными органами. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

 типы экономических систем и основные экономические институты общества; 

  основные законы развития экономики и механизмы функционирования и 

регулирования рыночного хозяйства; 

  методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости, порядок 
исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Уметь: 

 выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской 

Федерации и стран мира;  

 анализировать мировые товарные рынки, применять методы определения 

таможенной стоимости, исчислять таможенные платежи;  

 контролировать правильность исчисления таможенных платежей. 



Владеть: 

 понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами анализа 

микро- и макроэкономических процессов, навыками применения методов определения и 

контроля таможенной стоимости товара, методикой расчета таможенных платежей;  

 навыками применения методов определения и контроля таможенной стоимости 

товара, способностью анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономики; 

 применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации товаров;  

 применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации товаров; 

  способностью воспроизводить термины, основные понятия, объяснять порядок 

исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное декларирование» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Получение обучающимися систематического представления о теоретических основах 

порядка декларирования товаров и транспортных средств и приобретение практических 

навыков заполнения таможенных деклараций для применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение таможенного законодательства в области декларирования товаров и 

транспортных средств;  

 формирование навыков практического применения законодательных актов, 

нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС; 

 изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовой базой в области совершения 

операций, связанных с декларированием; 

  рассмотреть особенности и правила заполнения различных видов деклараций 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу ЕАЭС; 

 порядок и требования к заполнению таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов; 

 порядок применения форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля при таможенном декларировании.  

 таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

 основные формы и способы таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств; 

 порядок заполнения каждой графы таможенной декларации (таможенные 

декларации всех видов); 

 цели и задачи основных направлений таможенного и иных видов 

государственного контроля, осуществляемых таможенными органами 

Уметь: 

 осуществлять таможенный контроль при подаче и регистрации таможенной 

декларации  

 контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных 

документов. 

 осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций связанных с таможенным декларированием участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД правил 

декларирования товаров при различных таможенных процедурах; 

 осуществлять поиск и работу с нормативными правовыми документами, 

регулирующими таможенное декларирование; 

 анализировать содержание таможенной декларации и иных таможенных 

документов на предмет соблюдения законодательства ЕАЭС и РФ, контроль которого 



возложен на таможенные органы.  

Владеть: 

 навыками контроля за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций, связанных с таможенным декларированием участниками ВЭД 

 навыками работы со штатными программными средствами, используемыми для 

заполнения таможенных деклараций; 

 навыками заполнения и контроля документов, необходимых для таможенных 

целей в соответствии с осуществляемой таможенной процедурой (декларации на товары, 

декларации таможенной стоимости (ДТС), корректировки таможенной стоимости (КТС) и 

таможенных платежей). 

 навыками применения формы и технологии таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленными таможенными процедурами; 

 навыками заполнения и обеспечения таможенного контроля таможенной 

документации (ДТ, ДТС, КТД, ТПО и др.). 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенные операции» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Дать теоретические знания и практические навыки в области применения таможенных 

операций с товарами при прибытии на таможенную территорию, убытии, временном 

хранении, декларировании. 

Задачи 
дисциплины: 

 формирование у специалиста знаний о действиях должностных лиц таможенных 
органов, в рамках проведения таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу товаров и транспортных средств при выполнении формальностей в 

соответствии с выбранной таможенной процедурой;  

 исследование актуальных проблем применения таможенных операций при 

организации таможенного оформления и таможенного контроля; 

 приобретение профессиональных знаний в области применения таможенных 

операций, предшествующих таможенному декларированию товаров и транспортных 

средств; 

 изучение и применение в практической работе законодательства ЕАЭС и 

Российской Федерации о таможенных операциях и исполнении международных 

обязательств Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
товаров и транспортных средств 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 правовые основы применения таможенных операций в ЕАЭС и Российской 

Федерации; 

 лицензирование экспорта и импорта товаров, работ, услуг; 

 таможенное оформление отдельных категорий товаров, к которым применяются 

меры экономической политики; 

 разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза отдельных категорий товаров; 

 принципы организации, а также, технологию, формы и методы применения 

таможенных операций в торговом и неторговом обороте. 

Уметь: 

 применять при проведении таможенного контроля международные конвенции и 

договора; 

 применять меры тарифного и нетарифного регулирования ВЭД; 

 применять законодательство Таможенного союза и Российской Федерации 

обеспечивающих соблюдение мер тарифного и нетарифного регулирования при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Владеть 

 навыками проведения таможенных операций при таможенном декларировании 

товаров и транспортных средств; 

 навыками проведения документального контроля представленных таможенных 
деклараций документов на предмет подлинности и достоверности, а также правильности 

их оформления. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Технические средства таможенного контроля» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины – освоение видов, технических характеристик и области 
применения технических средств таможенного контроля (ТСТК). 



Задачи 

дисциплины: 
 изучение основных видов ТСТК, а также основных нормативно-правовых актов, 

определяющих перечень и порядок их применения при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств;  

 овладение методами принятия решений о применении конкретных видов ТСТД 
при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств; формирование 

навыков эффективного применения конкретных видов ТСТД при проведении 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать 

 технические средства и технологию оперативной диагностики и классификации 

товаров, руд, химического сырья, металлов и сплавов, драгоценных металлов, 

драгоценных камней и коллекционных геологических материалов;  

 технические средства оперативной диагностики наркотических веществ; 

  технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре 

товаров и транспортных средств; правовые основы применения ТСТК; 

  технические средства проверки подлинности валюты, таможенных документов и 

средств таможенного обеспечения и идентификации товаров и транспортных средств;  

 технические средства и технологию опробования товаров в таможенных целях, 

техническое обеспечение таможенной экспертизы, интроскопию и способы её 

осуществления в таможенном деле; стационарные, мобильные и переносные 

интроскопические ТСТК; 

 перспективы развития ТСТК таможенных органов РФ. 

Уметь: 

  классифицировать ТСТК; 

  определять задачи таможенного контроля; применять ТСТК при перемещении 

грузов через таможенную границу, при таможенном контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных средств на международных авиационных, 

железнодорожных, автомобильных, международных речных и морских перевозках, при 
контроле международных почтовых отправлений; 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах. 

Владеть: 

  методами и техническими средствами таможенного досмотра и поиска, методами 

радиационного контроля в таможенных зонах, приемами техники безопасности при 

работе с ТСТК; 

 навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Современные технологии таможенного контроля 

(практикум)» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Привитие 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; приобретение навыков эффективного применения технологий таможенного 

контроля в профессиональной деятельности при проведении таможенного контроля 
товаров и транспортных средств. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение назначения, устройства, технических характеристик, правил безопасной 

эксплуатации основных видов применяемых в таможенном контроле технических средств; 

  изучение основных нормативно-правовые акты, определяющие перечень 

и порядок осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств;  

 овладение методами принятия решений о применении конкретных технологий 

при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

 выработка умений и навыков эффективного и безопасного применения 

технических средств таможенного контроля в различных ситуациях; 

 выработка умений проводить анализ эффективности современных технологий 

таможенном контроле в борьбе с нарушениями таможенных правил; 

 обеспечить соблюдение законодательства при осуществлении таможенного 
контроля. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

Знать  

 правила осуществления таможенного контроля при совершении таможенных 

операций. 

Уметь 



освоения 

дисциплины 
 организовать таможенный контроль при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

Владеть 

 навыками организации таможенного контроля при совершении таможенных 
операций и применении таможенных процедур. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

Цели 

освоения 
дисциплины  

Формирование теоретических знаний и выработка практических навыков и умений в 

области организации и проведения таможенного контроля после выпуска товаров на 
любом этапе. 

Задачи 

дисциплины: 

Изучение места и роли таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе  

таможенного контроля; цели, задач и предмета указанного контроля; субъектов и форм 

таможенного контроля после выпуска товаров; порядка проведения общей и специальной 

проверки, проверки документов и сведений, проведения осмотра помещений и 

территорий, проведения инвентаризации товаров в ходе специальной таможенной 

проверки, получение пояснений; порядка проверки лиц, получивших право на применение 

специальных упрощенных таможенных процедур; порядка оформления результатов 

проверки после выпуска товаров; организации, методики и тактики проведения 

таможенной проверки; проведения таможенной проверки с применением системы анализа 

и управления рисками в таможенном деле; международного опыта организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Знания, 
умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 правовое регулирование и порядок проведения таможенных проверок; 

 функции, обязанности и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 

  возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров;  

 методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

 методику проверки правильности расчета, своевременности перечисления 

таможенных платежей; 

 методы фактического и документального контроля. 

Уметь: 

 принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; 

 определять соответствие данных, заявленных в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и 

документах бухгалтерского учета участников ВЭД; 

 пользоваться информационными источниками, обеспечивающими 

доказательственную базу контроля таможенной стоимости; 

 анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного законодательства; 

 использовать теоретические и методологические знания для расчета таможенных 

платежей и анализа; 

  анализировать данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
участников внешнеэкономической деятельности о внешнеторговых операциях; 

Владеть: 

 навыками выявления факторов, способствующих нарушениям таможенного 

законодательства. 

  навыками самостоятельного принятия решений при проведении таможенной 

проверки; 

 навыками работы с источниками ценовой информации, формирования 

 навыками работы с источниками информации, формирования данных, 

необходимых для контроля исчисления и уплаты таможенных платежей; 

 данных, необходимых для контроля таможенной стоимости товаров. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности в 

таможенном деле» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное оформление и контроль в неторговом 

обороте» 



Цели 

освоения 

дисциплины  

Получение обучающимися систематического представления о порядке таможенного 

оформления и контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами в личных целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Задачи 
дисциплины: 

 овладение теоретическими и специальными знаниями в области таможенного 
регулирования порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

транспортных средств физическими лицами в личных целях; 

 формирование навыков практического применения законодательных актов, 

нормативных и ведомственных документов в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации в области таможенного контроля в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами в личных целях; 

  изучение особенностей упрощенного порядка таможенного оформления 

и контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС физическими лицами в личных целях; 

 приобретение практических навыков в области таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 
ЕАЭС в личных целях; 

 приобретение практических навыков в квалифицированной оценке всего 

многообразия возникающих нестандартных ситуаций; 

 расширение кругозора и компетентности студентов в области таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу ЕАЭС в личных целях. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать 

  таможенное законодательство ЕАЭС и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций в отношении 

неторгового оборота. 

Уметь 

 осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования. 

Владеть 

 навыками применения форм таможенного контроля при помещении товаров под 

таможенные процедуры, перемещаемые физическими лицами для личного пользования. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, 

системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и 

профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых 

актов в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

  рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

  овладение знаниями в области применения запретов и ограничений 

экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю 

торговлю и не носящих экономического характера. Формирование практических навыков 

применения правовых актов, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с 

перемещением товаров через таможенную границу; 

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

соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные понятия и инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности; 

  внешнеэкономическую политику государства и экспортно-импортную 

деятельности предприятий; 

  нормативно-законодательную базу регулирования внешнеэкономической 

деятельности контрагентов государства;  



Уметь 

  обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

 организовывать работу по внешнеэкономической деятельности 
Владеть: 

   положениями международных, национальных правовых актов и нормативных 

документов при решении задач в профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Практикум по обоснованию контрактных цен» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Развить экономическое мышление и интуицию для ориентации в сложных ситуациях; 

дать знания по ключевым методологическим вопросам ценообразования и основам 

формирования ценовой политики фирмы; обучить технике расчета различных видов цен; 

сформировать экономическое представление об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках; научить работе с ценовой информацией 

при формировании контрактных цен; научить оценивать экономическую эффективность 

внешнеторговых сделок на основе контрактных цен. 

Задачи 

дисциплины: 
 формирование теоретико-методологических познаний в области ценообразования 

во внешней торговле; 

 развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к 

процессу формирования цен во внешней торговле; 

 понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и 

определения эффективности внешнеторговых сделок; 

 выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках; 

 развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии, 

расчета конкретных цен и оценки эффективности сделок; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования 

цен и контроля над ценами. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 
результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 принципы и методы расчета обобщающих показателей изучаемых явлений и 

процессов в области внешнеторговых цен; 

 правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 

 порядок уплаты и обеспечения таможенных платежей. 

Уметь: 

 счислять абсолютные, относительные, средние величины, показатели вариации, 

индексы и другие обобщающие показатели для отражения конкретных цен; 

 начислять таможенные платежи участникам внешнеэкономической деятельности; 

 контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования 

Владеть: 

 навыками внесения коммерческих и технико-экономических поправок в цены 

конкурентных материалов; 

 навыками определения ставки таможенной пошлины; 

 правилами, формами и целями сотрудничества с иностранными государствами. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное регулирование в ЕАЭС» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов понимания основ организации таможенного регулирования 
в Евразийском экономическом союзе. 

Задачи 

дисциплины: 
 познакомить студентов со структурой, целями и задачами Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС);  

 раскрыть базовые положения таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности;  

 дать студентам целостное понятие о системе правового обеспечения таможенного 

регулирования в Таможенном союзе ЕАЭС; 

  рассмотреть понятийный аппарат таможенного регулирования; - научить 

сущность и основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза; 

  познакомить студентов с особенностями перемещения товаров через таможенную 
границу Таможенного союза ЕАЭС отдельных категорий товаров;  



 раскрыть тарифные методы регулирования международной торговли в 

Таможенном союзе ЕАЭС; 

  рассмотреть нетарифные методы регулирования международной торговли в 

Таможенном союзе ЕАЭС. 

Знания, 
умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основы экономической безопасности государства и направления деятельности 

таможенных органов по ее обеспечению. 

Уметь: 

 использовать современные положения таможенного регулирования и 

таможенного дела в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации; 

 применять нормативно-правовые акты по производству экспертиз и 

идентификации товаров; 

 осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

Владеть: 

  определяет задачи и принимает обоснованные управленческие решения на основе 

анализа российской и мировой экономик. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Деятельность таможенных органов в борьбе с 

нарушениями валютного и налогового законодательств» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Развитие личностных качеств и формирование универсальных и 
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для решения 

комплексных задач в области таможенного регулирования и таможенного дела и 

по противодействию правонарушениям в сфере валютного законодательства 

Задачи 

дисциплины: 
 рассмотрение основных категорий международных валютных отношений;  

 выявление и изучение основных закономерностей валютно-финансовых 

отношений;  

 раскрытие принципов и факторов, воздействующих на валютно-

финансовую систему страны; 

 изучение механизма регулирования валютной системы страны;  

 приобретение практических навыков применения технологий валютного 

контроля. 
Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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. 



 

Аннотация учебной дисциплины «Электронные платежные системы в таможенном 

деле» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостной системы знаний и навыков по вопросам 

применения электронных платежей, систем при осуществлении платежей в 

федеральный бюджет РФ в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Задачи 

дисциплины: 
 о

владение навыками применения в таможенном деле информационных технологий для 
информационного сопровождения профессиональной деятельности и информирования 

органов государственной власти, организаций и отдельных граждан;  

 овладение навыками использования электронных способов обмена информацией 

и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 применяемые в таможенном деле информационные технологии для 

информационного сопровождения профессиональной деятельности и информирования 

органов государственной власти, организаций и отдельных граждан;  

Уметь:  

 использовать электронные способы обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами 

Владеть:  

 информационными технологиями для информационного сопровождения 

профессиональной деятельности и информирования органов государственной власти, 

организаций и отдельных граждан. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное администрирование» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний о сущности управления 

таможенными органами, технологии управленческой деятельности, видах управленческих 

решений, органах управления их структуре, организации процессов управления 

таможенными органами; об основах таможенного дела и таможенного 

администрирования, особенностях профессиональной деятельности в таможенных 

органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 

области таможенного дела.  

Задачи 

дисциплины: 
 сформировать устойчивые представления об теоретических основах и 

закономерностях функционирования таможенного дела; 

 ознакомиться с основными положениями таможенного регулирования и 

таможенного дела; 

 овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации 
таможенного дела; 

 изучить инфраструктуру таможенного дела; 

 выработать навыки анализа информации, используемой в практике таможенного 

дела; 

 расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в 

области таможенного дела. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

 знать основные положения международного таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле; 

 специфику организации таможенного администрирования; 

 специализацию таможенных структур; 

 основы управления таможенной деятельностью на основе оценки показателей 
эффективности деятельности таможенных органов; 

 порядок разработки обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию таможенного администрирования; 

Уметь: 

 осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

 использовать знания по управления таможенной деятельностью при организации 

работы. 

 применять технологии управления таможенной деятельностью; 

 применять информационные основы управления таможенной деятельностью; 

 применять проектный подход в профессиональной деятельности на уровне 
навыков; 



 просчитывать основные аспекты глобальных экономических и политических 

рисков с учетом взаимосвязи различных дисциплин при анализе глобальных 

политических рисков; 

 разрабатывать обоснованные управленческие решения по совершенствованию 
таможенного администрирования 

Владеть: 

 владеть основными технологиями адекватного анализа политической и 

экономической ситуации и предвидения ее изменений при разработке стратегии, тактике 

управления и целенаправленного воздействия на эволюцию глобальных экономических и 

политических рисков; 

 владеть навыками использования полученных знаний, при применении 

методиками и техникой эмпирических политических исследований, уметь применять эти 

знания для решения теоретических и прикладных задач и осуществления 

информационного сопровождения деятельности глобальных политических и 

экономических рисков; 

  методологией и технологиями участия в исследовательской работе, включая 

работу по описанию, политологическому сопровождению принятия управленческих 

решений, проводить политологическую экспертизу глобальных экономических и 

политических рисков. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Выявление и расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Квалификация и расследование преступлений в сфере 

таможенного дела» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное регулирование в СЭЗ» 

Цели 

освоения 
дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах» является: специальное образование, способствующее получению студентами 
углубленных знаний в области таможенного законодательства в части регулирования и 

контроля за деятельностью участников ВЭД в особых экономических зонах; 

формирование знаний в сфере современной теории и практики создания и 

функционирования свободных экономических зон в мировой и национальной экономике; 

развитие профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации предпринимательской деятельности на территории свободных 

экономических зон. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение законодательства ЕАЭС и Российской Федерации по вопросам создания 

и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территориях свободных 

экономических зон; 

 формирование устойчивые представления об особенностях создания, 

регулирования и функционирования деятельности хозяйствующих субъектов на 
территориях свободных экономических зон; 

 изучение правового режима (налоговые, таможенные административные и 

гражданско-правовые льготы); 

 специфики таможенного контроля на территории свободных экономических зон; 

 овладеть навыками в сфере исследования проблем и перспектив развития особых 

экономических зон в России. 

 овладение навыками применения законодательства ЕАЭС и Российской 

Федерации для разрешения спорных ситуаций, возникающих у участников ВЭД при 

создании бизнес-проектов на территории СЭЗ; 

 владение логикой научного подхода в области экономического развития 

государства и степени интеграции в мировое сообщество, позволяющего отвечать на 
основные вопросы экономического развития страны в сфере торговли. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации 

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

методы регулирования международных экономических отношений; 

 понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

 основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран мира; 



 понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

 виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

 порядок осуществления таможенного контроля, принципы перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Уметь: 

 выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики Российской 

Федерации; 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД и иными лицами 

законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза при 

совершении таможенных операций; 

 применять нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных операций и процедур; 

 контролировать соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

 осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом экономической теории; 

 навыками принятия законных и обоснованных решений при осуществлении 

таможенного контроля; 

 навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом; 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений ВТД; 

 навыками принятия решений при осуществлении таможенного и иного 

государственного контроля. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 

 

Цели 

освоения 
дисциплины  

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций необходимых 

выпускнику, освоение теоретических знаний в сфере внешнеторговой документации, 
приобретение умений их применять на практике, формирование у студента практических 

навыков по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов на 

различных рынках с различными видами товаров и услуг. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение техники совершения внешнеторговых сделок, формирование навыков по 

подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых сделок; 

 выработка у студента необходимых знаний, навыков и умений по составлению 

основных и обеспечивающих контрактов во внешнеторговой деятельности; 

 изучение документов, разработанных международными экономическими 

организациями и относящиеся к международной коммерческой практике; 

 умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах. 

Знания, 

умения и 
навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 современные направления развития мировой торговли, роль и место 
международных организаций; 

  значение внешней торговли для системы устойчивого развития мира. 

Уметь 

 читать и заполнять основную транспортную и таможенную документацию, в 

обеспечении страхования и арбитража; 

 находить необходимую информацию об особенностях регулирования 

внешнеторговых операций в отдельных странах мира. 

Владеть: 

 методикой составления внешнеторговой документации при реализации 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Контроль таможенной стоимости товаров» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний методологии контроля таможенной стоимости, 

основных положений теории и практики таможенно-тарифного регулирования ВЭД, 

деятельности таможенных органов России, а также таможенных органов стран ЕАЭС, в 
частности, правового обеспечения таможенно-тарифного регулирования, построения 



таможенного тарифа, таможенной оценки товара, механизма предоставления таможенных 

льгот, контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров 

участниками ВЭД. 

Задачи 

дисциплины: 
 ознакомить с современными направления развития мировой торговли, ролью и 

местом международных организаций, значением внешней торговли для системы 
устойчивого развития мира; 

 дать представление о порядке проведения дополнительной проверки при контроле 

таможенной стоимости; 

 формировать знания чтения и заполнения транспортной и таможенной 

документации, уметь находить необходимую информацию об особенностях 

регулирования внешнеторговых операций в отдельных странах мира; 

 ознакомить с методикой составления внешнеторговой документации при 

реализации внешнеэкономической деятельности; 

 ознакомить с современные направления развития мировой торговли, ролью и 

местом международных организаций, значением внешней торговли для системы 

устойчивого развития мира; 

 методикой составления внешнеторговой документации при реализации 

внешнеэкономической деятельности. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 теоретические основы контроля таможенной стоимости; 

 принципы контроля таможенной стоимости; 

 способы контроля таможенной стоимости. 

 порядок определения и контроля таможенной стоимости; 

 методы определения таможенной стоимости. 

Уметь: 

 использовать полученные знания при изучении иных дисциплин, анализа фактов 

экономической жизни страны, в своей практической деятельности; 

 использовать практику контроля таможенной стоимости; 

  на практике принимать обоснованные управленческие решения. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок 

в области определения и контроля таможенной стоимости, нормативных правовых 

документов и статистических материалов по данным вопросам; 

 техникой анализа основных показателей контроля таможенной стоимости; 

 приемами анализа уровня, заявленной таможенной стоимости; 

 методикой составления внешнеторговой документации при реализации 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка для чтения и перевода текстов по специальности на 

иностранном языке;  обучение практическому владению разговорной речью для активного 
применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Задачи 

дисциплины: 
 приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, поисковое, просмотровое 

чтение), умению извлекать и фиксировать полученную из иностранного текста информацию; 

 ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета устного и 

письменного бытового и профессионального общения. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 демонстрировать знания базовых правил грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса);  

 базовых норм употребления лексики и фонетики; воспроизводить требования к 

речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры;  

 лексический минимум общего и профессионального характера для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, выбирать основные способы 

работы над языковым и речевым материалом. 

Уметь:  

 воспринимать на слух и интерпретировать основное содержание несложных 

текстов бытового, страноведческого и профессионального характера;  



 осуществлять деловое общение на основном иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом базовой грамматики, нормами употребления лексики и 
фонетики для их использования в разговорно-бытовой и профессиональной речи; 

 

 навыками сопоставления коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках;  

 навыками делового общения на иностранном языке в устной и письменной форме. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенное право» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование общетеоретических знаний в области международно-правовых актов, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность; расширение сферы знаний студента 

по взаимодействию различных международных организаций в области разработки и 

унификации международных конвенций во внешнеторговой сфере и вопросам защиты 

гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Задачи 

дисциплины: 

 усвоение понятия о международных организациях, разрабатывающих документы 

по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества.  

 изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и 

внешнеторговым соглашениям сторон;  

 знание основных международных актов, посвященных регулированию 
банковских расчетов, международной перевозки, интеллектуальной собственности, 

инвестиционной деятельности;  

 свободное ориентирование в различных способах досудебного и альтернативного 

разрешения споров, в частности в порядке международного коммерческого арбитража;  

 обучение составлению юридически значимых документов на основе действующих 

конвенций (договоры международной купли-продажи, инвестиционные соглашения, 

арбитражные соглашения, иски и др.) 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 объективную необходимость и закономерности международно-правового 

регулирования международных отношений; 

 международно-правовую позицию России по различным вопросам 

международной жизни; 

 необходимость и важность соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации; 

 основные исторические факты и события международно-правового характера; 

 историческую роль России в развитии международного права, в формировании и 
обеспечении современного международного правопорядка. 

Уметь:  

 юридически грамотно понимать и оценивать международные и 

внутригосударственные события и факты, имеющие международно-правовую 

значимость; 

 оценить ситуацию и определить проблему, требующие применения знаний и норм 

международного права; 

 найти, отобрать и юридически грамотно уяснить необходимый международно-

правовой материал. 

Владеть:  

 навыками использования методикой сравнительно-правового анализа; 

 навыками использования международно-правового материала; 

 навыками использования внутригосударственного правового материала, 

имеющего международно-правовую значимость. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенные платежи и таможенные процедуры» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Освоение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных 

платежей в ЕАЭС и в Российской Федерации в частности и приобретение практических 

навыков их исчисления для целей уплаты, взыскания, возврата. 



Задачи 

дисциплины: 
 определение роли и места таможенных платежей в бюджетной системе 

Российской Федерации; 

 изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской 

Федерации и факторов на них влияющих; 

 формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей; 

 изучение порядка применения обеспечения уплаты таможенных платежей, 

процедуры взыскания и возврата таможенных платежей; 

 приобретение навыков оформления таможенных документов (таможенной 

расписки, таможенного приходного ордера, требования об уплате таможенных платежей, 

решения о взыскании денежных средств); 

 формирование навыков и умений по осуществлению контроля за правильностью 

начисления и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 
получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 специфику таможенных платежей в ЕАЭС и государствах- членах ЕАЭС; 

 основные категории, используемые при взимании таможенных платежей; 

 существенные особенности российского законодательства о таможенных 

платежах, а также законодательства ЕАЭС. 

Уметь:  

 свободно ориентироваться в системе таможенных платежей; 

 применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

при исчислении и взимании таможенных платежей. 

Владеть:  

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в сфере таможенных платежей; 

 применять нормы налогового, уголовного права при реализации прав и 
исполнения обязанностей участниками таможенных правоотношений при исчислении и 

уплате таможенных платежей. 

  

 

Аннотация учебной дисциплины «Транспортная и таможенная логистика» 

Цели 

освоения 

дисциплины  

Сформировать у учащихся логистический подход к управлению предприятием, 

логистическое мировоззрение, устойчивые знания в области управления материальными 

потоками и сопутствующими им информационными, финансовыми потоками, их 

оптимизации на макро - и микроуровне. Суть логистического подхода – сквозное 

управление материальными потоками. Конечной целью изучения этой дисциплины 

является знакомство с основами логистики на макро - уровне, и микро - уровне, основными 

понятиями и характеристиками логистики внешнеэкономической деятельности, 

приобретение знаний и навыков в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий 

и организаций, моделирования логистических систем 

Задачи 

дисциплины: 

Формирование у обучающихся: 

 знаний о порядке и особенностях логистических процедур в целях взаимодействия 

с таможенными органами при ведении внешнеэкономической деятельности; 

 знаний о формах и методах декларирования товаров и транспортных средств, об 

основных таможенных процедурах, о порядке таможенного оформления товаров, о 

 правилах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, о порядке 

начисления и взимания таможенных платежей. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории; 

 основы теории и методологии логистики предприятия; 

 логистическую сущность экономической эффективности процессов производства 

и распределения материальных благ; 

 логистический критерий экономической эффективности процессов производства 

и распределения материальных благ; 

 методы оптимизации движения и использования материального потока на  
предприятии; 

 требования логистики к традиционной системе управления предприятием; 

Уметь: 

 выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, 

исходя из логистической концепции управления; 

 применять логистическую идеологию управления на предприятии; 

Владеть: 



 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

логистической теории управления; 

 методами экономического анализа функционирования звеньев логистической 

цепи предприятия «Закупки», «Производство», «Сбыт»; 

 методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования 

материального потока, других видов потоков на предприятии. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Международные правила использования торговых 

терминов» 

 

Цели 

освоения 
дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Международные правила использования торговых 

терминов» является: получение знаний о сущности и основных направлениях развития 
системы международной торговли, приобретении навыков применения торговых 

терминов и методов анализа процессов, происходящих в международной торговле, 

изучения принципов ее функционирования и используемых стандартов; формирование у 

студентов целостного представления о внешнеэкономической деятельности предприятия 

в современных рыночных условиях. 

Задачи 

дисциплины: 
 формировать представление о современных особенностях функционирования 

международной торговли, ее структуре и динамике развития; 

 изучить основные виды внешнеторговых связей, механизмы их 

функционирования и нормативного регулирования; 

 ознакомиться с факторами, воздействующими на развитие и расширение системы 

международных торгово-экономических отношений; 

 исследовать современную терминологию и структуру мировых товарных рынков, 
динамику их развития; 

 сформулировать представление о международных интеграционных 

объединениях; 

 научить анализировать процессы таможенного регулирования ВЭД в Евразийском 

экономическом союзе; 

 определить место России в международной торговле и значение внешней 

торговли для развития ее экономики; 

 сформировать знания в области методики и техники проведения внешнеторговых 

операций. 

Знания, 

умения и 

навыки, 
получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 ряд специальных понятий, дающих возможность работать с международными 
договорами и соглашениями в сфере торговли и таможенного регулирования; 

 основы международного таможенного права, наднациональные основы 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: 

  использовать полученный в процессе изучения материал для понимания 

современного этапа развития таможенного законодательства; 

 применять нормы международных соглашений, конвенций, договоров по 

таможенным вопросам для квалификации конкретных ситуаций; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть: 

 навыками применения норм международных соглашений, конвенций, договоров 
по таможенным вопросам для квалификации конкретных ситуаций; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов; правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

 

Аннотация учебной дисциплины «Электронное декларирование (практикум)» 
Цели 

освоени

я 

дисцип

лины  

Формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации электронного декларирования товаров на любом уровне иерархии управления 

таможенных органов; рассмотрение таможенного декларирования как таможенной операции, 

связанной с помещением товаров под таможенную процедуру, особенностей электронного 

декларирования товаров и транспортных средств и существующей в настоящее время практики 

работы с различными видами деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации и в таможенном 

союзе 



Задачи 

дисцип

лины: 

 ф

ормирование навыков применения в таможенном деле информационных технологий для 

информационного сопровождения профессиональной деятельности и информирования органов 

государственной власти, организаций и отдельных граждан;  

 освоение навыков использования электронных способов обмена информацией и средств 

их обеспечения, применяемых таможенными органами. 
Знания, 
умения 

и 

навыки, 

получае

мые в 

результ

ате 

освоени

я 

дисцип

лины 

Знать:  

 применять в таможенном деле информационные технологии для информационного 

сопровождения профессиональной деятельности и информирования органов государственной 

власти, организаций и отдельных граждан;  

Уметь:  

 использовать электронные способы обмена информацией и средств их обеспечения, 

применяемых таможенными органами 

Владеть:  

 информационными технологиями для информационного сопровождения 

профессиональной деятельности и информирования органов государственной власти, 

организаций и отдельных граждан. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности»  

  
Цели 

освоения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности» необходимо для ознакомления с деятельностью таможенных органов, 

связанной с защитой прав интеллектуальной собственности. Предмет изучения – объекты 

интеллектуальной собственности. Сформировать у студентов представления об 
интеллектуальной собственности и ее роли в современной экономике; сформировать 

представление об основных процессах на современном рынке объектов интеллектуальной 

собственности и его основных секторах; раскрыть основные положения действующего 

международного и российского законодательства по интеллектуальной собственности; 

изучить механизм защиты таможенными органами прав интеллектуальной собственности 

при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации; 

сформировать представление о месте и роли таможенных органов в обеспечении прав 

владельцев интеллектуальной собственности; развить практические навыки по выявлению 

контрафактных товаров и применению методов защиты прав владельцев 

интеллектуальной собственности, таможенными органами 

Задачи 

дисциплины: 
 выработка представления о современном рынке интеллектуальной собственности 

и его основных секторах; 

 понимание студентами значения защиты объектов интеллектуальной 
собственности для развития национальной экономики; 

 изучение основных международных институтов интеллектуальной 

собственности; 

 изучение основных положений национального и международного 

законодательства в области интеллектуальной собственности; 

 изучение норм международного и национального таможенного законодательства 

в части защиты прав интеллектуальной собственности; 

 усвоение механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами; 

 освоение методов защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 
органами; 

 выработка навыков выявления контрафактной продукции в  процессе 

таможенного контроля; 

 выработка навыков работы с данными таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности, взаимодействия с Роспатентом и правообладателями. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные положения национального и международного законодательства в 

области интеллектуальной собственности; 

 основные положения национального и международного законодательства в 

области интеллектуальной собственности; 

 механизм защиты прав интеллектуальной собственности  таможенными органами 

Уметь: 



 применять нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных операций и таможенных процедур с объектами 

интеллектуальной собственности 

 применять методы выявления контрафактной и фальсифицированной продукции 
Владеть: 

 навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

 навыками контроля документов подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Правовые режимы особых экономических зон» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Сформировать у обучающихся знания о теоретико-методологических подходах к 

исследованию экономической природы и значении особых экономических и оффшорных 

зон; использовать знания в исследовании проблемных вопросов функционирования 

особых экономических зон и офшоров и особого порядка их налогообложения. Изучить 

механизм налогообложения ОЭЗ в Российской Федерации и дать оценку его влияния на 

экономическое развитие и формирование стратегических направлений международной 

налоговой политики; сформировать научное мировоззрение и уметь использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 
 знакомить с тенденциями и проблемами развития международных налоговых 

отношений; 

 применять методические обоснования действующих ОЭЗ в РФ для целей развития 
международных экономических связей; 

 дать представление об организации и специфике механизма налогообложения в 

ОЭЗ и офшорах; 

 разработать научно-методологическую концепцию деофшоризации в рамках 

международной налоговой политики; 

 дать оценку применения направлений действующей налоговой политики в 

контексте функционирования ОЭЗ и офшорных зон в условиях глобализации экономики; 

 обобщить практические результаты современной государственной налоговой 

политики по предупреждению и пресечению «отмывания» капиталов и реализовать 

проведенные исследования в виде статьи или доклада; 

 уметь принимать стратегические решения на макроуровне в области 
налогообложения ОЭЗ и офшорных юрисдикций. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 методы сбора и анализа данных для проведения экономических расчетов с целью 

исследований в области применения налогообложения в ОЭЗ и офшорах; основы 

применения инструментария для экономических расчетов; 

 методику расчетов социально-экономических показателей финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов в ОЭЗ и офшорах, современное технологическое 

обеспечение и специфику применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 проводить экономические расчеты обобщать и анализировать полученные 

результаты научных исследований из различных источников, использовать их в научной 
публичной деятельности; 

 ориентироваться в выборе информационных технологи в рамках действующего 

налогового законодательства для составления прогноза налогового бюджетирования. 

Владеть: 

 методами сбора, систематизации и анализа информации для обеспечения 

достоверности, и аргументированности экономических расчетов; 

 инструментарием расчета основных социально-экономических показателей на 

макро уровне с использованием современных информационных технологий для 

применения результативных данных в научно-исследовательской деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Внешнеторговая документация» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Овладение теоретическими аспектами внешнеэкономических сделок, формами и 

методами осуществления внешнеторговых операций и формирование практических 

навыков по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Задачи 

дисциплины: 
 изучение техники совершения внешнеторговых сделок; 

 формирование навыков по подготовке, заключению и исполнению 
внешнеторговых сделок; 



 формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих контрактов 

во внешнеторговой деятельности; 

 изучение документов, разработанных международными экономическими 

организациями и относящихся к международной коммерческой практике. 

Знания, 
умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

 порядок осуществления таможенного контроля, принципы перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

 правила определения происхождения страны товаров; 

 требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 

Уметь: 

 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; 

 осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;  

 применять правила определения страны происхождения товаров; 

 оформлять бланки таможенных документов и контролировать документы, 

необходимые для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной 

процедурой.  

Владеть: 

 навыками принятия законных и обоснованных решений при осуществлении 

таможенного контроля;  

 навыками решений при осуществлении таможенного и иного государственного 

контроля;  

 навыками применения методов определения и контроля страны происхождения 

товара;  

 навыками заполнения и контроля таможенных документов. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенная стоимость и происхождение товаров» 

Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование знаний и практических умений в определении стоимости и происхождения 

товаров, а также специальных знаний в области экспертизы сырья, материалов и 

отдельных групп готовых товаров, для идентификации товаров с целью выявления 

характеристики товаров для их отнесения к различным уровням детализации в ТН ВЭД и 

страны производителя 

Задачи 

дисциплины: 
 формировать навыки применяя положений международных, национальных 

правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 

деятельности 

 освоение норм и положений таможенного законодательства для обеспечения 
контроля соблюдения требований при перемещении товаров через таможенную границу 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 положения таможенного законодательства и умеет контролировать соблюдение 

требований при перемещении товаров через таможенную границу; 

Уметь:  

 применять специальные знания в области экспертизы сырья, материалов и 

отдельных групп готовых товаров, способен диагностировать, идентифицировать товары 

с целью выявления фальсифицированной продукции, выделять характеристики товаров 

для их отнесения к различным уровням детализации в ТН ВЭД. 

Владеть:  

 классификационными  решениями  в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Особые пошлины в таможенном деле» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Освоение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных 

пошлин в ЕАЭС и в Российской Федерации, в частности, и приобретение практических 

навыков их исчисления для целей уплаты, взыскания, возврата и их применение в 

таможенно-тарифном регулировании ВЭД. 

Задачи 
дисциплины: 

 определение роли и места особых таможенных пошлин в механизме таможенно-
тарифного регулирования ВЭД; 



 изучение состава, структуры и динамики таможенных пошлин в Российской 

Федерации и факторов на них влияющих; 

 формирование практических навыков по исчислению таможенных пошлин; 

 изучение порядка применения обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
процедуры взыскания и возврата; 

 приобретение навыков оформления таможенных документов (таможенной 

расписки, таможенного приходного ордера, требования об уплате таможенных пошлин, 

решения о взыскании денежных средств); 

 - формирование навыков и умений по осуществлению контроля за правильностью 

начисления и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

 организационно-правовые основы таможенно-тарифного регулирования ВЭД; 

 существенные особенности российского законодательства о таможенных 

пошлинах, а также законодательства ЕАЭС; 

 виды таможенных пошлин, применяемых в таможенно-тарифном регулировании 
ВЭД; 

 порядок исчисления и уплаты особых таможенных пошлин; 

 правовые, организационные основы определения, декларирования, контроля 

таможенной стоимости; 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в системе таможенных платежей; 

 применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

при исчислении и взимании особых таможенных пошлин; 

 применять методы определения таможенной стоимости; 

 осуществлять проверку правильности определения заявленной стоимости 

товаров;  

 производить расчет таможенных пошлин 

Владеть: 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в сфере таможенного дела; 

 навыками контроля правильности исчисления таможенных пошлин; 

 навыками заполнения и контроля таможенных документов 

  

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенный контроль отдельных видов товаров» 

Цели 

освоения 

дисциплины  

Развитию у студента знаний и навыков 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. 

Задачи 

дисциплины: 
 вооружить специалиста систематизированными знаниями научных и 

законодательных основ в области совершения таможенных операций и таможенных 

документов; 

  сформировать практические навыки экспертизы таможенных документов, 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу; 

  освоить студентами базовые понятия и принципы, необходимые для проведения 

таможенных операций; 

  владеть способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций в отношении 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза товаров и транспортных 

средств. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные правовые документы, понятие и виды правоотношений, возникающих 

при проведении операций таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 

 организацию и порядок проведения операций таможенного контроля товаров и 
транспортных средств при перемещении через Таможенную границу; 

 теоретические и правовые основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

Уметь: 

 контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров; 



 осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

Владеть: 

 осуществляет таможенный контроль и отдельные виды государственного 

контроля в пунктах пропуска; 

 применяет технические средства таможенного контроля, оборудование и 

приборы. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Таможенный контроль ядовитых веществ, 

психотропных и наркотических средств» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Состоит в привитии студентам системы теоретических знаний, практических навыков 

и умений, необходимых для правильного и умелого применения законодательства и 

квалификации преступлений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу; - выявлению на этой основе перспективных направлений борьбы с данным видом 

преступлений и разработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности технико- криминалистического обеспечения всего процесса 

расследования. 

Задачи 

дисциплины: 
 проанализировать действующее законодательство о преступлениях в таможенной 

сфере, связанных с перемещением товаров и предметов через границу; 

 изучить особенности преступлений в таможенной сфере; 

 исследовать особенности выявления преступлений, связанных с перемещением 

товаров и предметов через таможенную границу; 

 определить пути и перспективы повышения эффективности борьбы с 

преступлениями, связанными с перемещением товаров и предметов через таможенную 

границу. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в 

области защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; 

 основные положения законодательных актов, регламентирующих обеспечение 

защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела; 

 механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

Уметь: 

 осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности; 

 контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров; 

Владеть: 

 методами проведения таможенного контроля и отдельных видов 

государственного контроля в пунктах пропуска; 

 методами применения технических средств таможенного контроля, оборудования 

и приборов. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Валютные операции и международные расчеты» 

Цели 
освоения 

дисциплины  

Освоение студентами экономических, организационных и правовых инструментов, 
при помощи которых реализуется механизм функционирования валютного рынка и 

осуществления валютных операций в России и за рубежом 

Задачи 

дисциплины: 
 рассмотрение основных категорий международных валютных отношений;  

 выявление и изучение основных закономерностей валютно-финансовых 

отношений;  

 раскрытие принципов и факторов, воздействующих на валютно-финансовую 

систему страны; 

 изучение механизма регулирования валютной системы страны;  

 приобретение практических навыков применения технологий валютного 

контроля. 

Знания, 

умения и 

Знать: 

 особенности функционирования современных финансовых рынков;  



навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

 основные направления финансовой политики Правительства РФ и денежно-

кредитной политики Банка России в текущем периоде и на перспективу;  

 закономерности развития финансовых отношений на макроэкономическом 

уровне;  

 международные расчеты, их условия и формы.  

Уметь: 

 

 осуществлять анализ факторов, определяющих обменный курс рубля;  

 анализировать процессы, протекающие на национальном и мировом финансовых 

рынках, и оценивать их воздействие на национальную экономику и деятельность 

отдельных банков и компаний;  

 оценивать динамику основных финансовых и монетарных индикаторов и 

прогнозировать возможные направления их изменения;  

 оценивать последствия применения различных инструментов денежно-кредитной 

политики для банковского и реального секторов экономики. 
Владеть: 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Валютный контроль внешнеторговых операций» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Исследовать механизм функционирования валютных операций в национальной 

экономике и международных отношениях на основе изучения и выявления их факторов, 

тенденций и особенностей развития. 

Задачи 

дисциплины: 
 выделить основные элементы валютных систем;  

 рассмотреть содержание экономической категории «валютный курс»;  

 изучить основные типы конверсионных валютных операций, методы управления 

валютными рисками;  

 проанализировать структуру валютного рынка;  

 рассмотреть формы и инструменты государственного вмешательства в валютные 

отношения;  

 проанализировать роль золота в современных валютных отношениях. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информации 

применительно к современным хозяйствующим субъектам;  

 понятие, этапы развития и их противоречия, элементы валютных систем;  

 сущность, стоимостную основу и виды валютных курсов и операций;  

 сущность валютного и кредитного рисков и способы их хеджирования;  

 сущность, функции и структуру валютного рынка, формы и инструменты 

валютной политики;  

 роль золота в современных валютных отношениях;  

 нормативно-правовую базу регулирования валютных отношений;  

 роль и функции основных международных валютных институтов.  

Уметь: 

 использовать современные методы работы с информацией в процессе сбора, 

анализа, обработки и хранения;  

 формулировать соответствующие выводы на основании полученной информации;  

 рассчитывать кросс-курсы валют;  

 определять размер форвардной маржи в зависимости от уровня процентных 

ставок котируемых валют;  

 рассчитывать курс аутрайт по стандартным и нестандартным датам;  

 определять эффективность валютного опциона. 

Владеть:  

 основными методами работы с организационно- управленческой информацией; 

навыками оценки полученных результатов;  

 навыками работы с официальными сайтами валютных институтов;  



 методами оценки и анализа и использовать их для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе валютных отношений;  

 навыками технологических процессов в сфере организации валютных операций. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы инклюзивного образования» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирование у студентов системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных 

уровнях системы образования, обеспечение доступности образования для всех категорий 
студентов. 

 

Задачи 

дисциплины: 
 гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

 организация коррекционной помощи и психолого-педагогического 

сопровождения развития и социализации людей; ознакомление с методологическими и 

концептуальными основаниями педагогики инклюзии;  

 анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за 

рубежом; конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования. 

Знания, 

умения и 

навыки, 
получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:   

 базовые дефектологические знания      в      социальной и профессиональной 

сферах. 
Уметь: 

 планировать и осуществлять профессиональную деятельность с представителями 

незащищенных слоев населения. 

Владеть: 

 навыками организации и осуществления клинико-психологического 

сопровождения и взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Цели 

освоения 

дисциплины  

Формирования современной языковой личности, повышения общей речевой культуры 

студентов, совершенствования владения нормами устного и письменного литературного 

языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. Формирование компетенций (в области современного русского языка 

и культуры речи специалиста таможенного дела на основе изучения теоретических основ 

культуры речи, овладения нормами литературного языка и формирования элитарного, или 

эталонно-литературного, типа языковой и речевой культуры. 

Задачи 
дисциплины: 

 освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 
речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое 

общение, и др.); 

 качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими 

представлениями о системе норм русского литературного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; 

 изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) информации 

(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.) 

 приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 
общения. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
 основы владения правилами и нормами современного русского литературного 

языка и культуры речи; 

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 функциональные стили современного русского языка и особенности их 

взаимодействия; 

 правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи); 

 основные лингвистические понятия, их сущность и содержание; основные 

нормы фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, основные виды 

лингвистических словарей.  



Уметь:  
 общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

 строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать собственное мнение; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 самостоятельно работать с текстами деловых бумаг; 

 применять полученные знания при создании, доработке и обработке 

различных типов текстов.  
Владеть:  

 нормами устной и письменной литературной речи; 

 навыками правильного использования терминологии в учебно-профессиональной 

и официально-деловых сферах общения; 

 навыками публичного выступления с четко выстроенной системой аргументации. 

 свободно основным изучаемым языком в его литературной форме, 
нормами русского литературного языка, основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 

языке. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы гражданского и арбитражного процесса» 

Цели 

освоения 
дисциплины  

Углубить процессуальные знания студентов, сформировать у студентов устойчивую 

систему знаний о гражданском и арбитражном процессе; ознакомить студентов с 
правовыми категориями, научными взглядами и концепциями, характерными для науки 

гражданского и арбитражного процесса; обеспечение понимания студентами сути 

правовых норм, существующих в  законодательстве гражданском и арбитражном 

процессе, и развитие навыков их квалифицированного применения на практике; получение 

практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и 

приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающим в сфере 

гражданского и арбитражного процесса 

Задачи 

дисциплины: 
 формирование у обучающихся знаний об источниках, основных нормах и 

институтах гражданского и арбитражного процессуального права; 

 формирование у обучающихся умений и навыков исследования проблем, 

категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 

уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и функционирования 
гражданского и административного судопроизводств в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, в области исполнительного производства и несудебной защиты 

гражданских прав; 

 формирование у обучающихся умений и навыков выявления пробелов в 

действующем гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве и их 

устранения. 

 формирование у обучающихся знаний о межотраслевых связях гражданского и 

арбитражного процессуального права; 

 формирование у обучающихся умений и навыков применения полученных знаний 

при написании научной квалификационной работы; 

 формирование у обучающихся умений и навыков преподавания юридических 
дисциплин соответствующего профиля. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать  

 сущность и содержание базовых понятий и категорий гражданского и 

арбитражного процессуального права; 

 основные источники гражданского и арбитражного процессуального права, место 

среди других и связь с другими источниками в общей системе правового регулирования; 

 порядок организации судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе; 

 права и обязанности участников гражданского и арбитражного процесса. 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений в сфере 

гражданского и арбитражного процесса, а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 
Уметь  

 понимать содержание, смысл гражданского и арбитражного законодательств, 

регулирующих порядок гражданского и арбитражного судопроизводства в федеральных 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах наряду с системным толкованием; 



 толковать и правильно применять нормы гражданского арбитражного 

законодательства; 

 ориентироваться в гражданском и арбитражном законодательствах; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов, при решении исследовательских и практических задач, генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть  

 практическими навыками определения подсудности и подведомственности в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах; 

 навыками практического применения норм гражданского и арбитражного 

процесса для разрешения конкретных споров и защиты своих прав в гражданском и 

арбитражном судопроизводствах; 

 навыками подготовки процессуальных документов для рассмотрения и 

разрешения споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

 


