
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
учебного плана специальности 

38.05.02 Таможенное дело 
 

Шифр Наименование Аннотации 
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.О Обязательная часть  
Б1.О.01          Философия  Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-1 средствами дисциплины 

«Философия». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается во 2 семестре по очной форме и 1 курсе по очно-заочной и 
заочной форм обучения. 
Содержание дисциплины: Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 
развития. Русская философия. Философское понимание мира (Онтология). Универсальные связи 
и атрибуты бытия. Гносеология (Эпистемология). Философия науки. Философская антропология. 
Социальная философия. Философия истории. 
 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая 
история) 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-5 средствами дисциплины 
«История (история России, всеобщая история)». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-5 -Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе очно-заочной и 
заочной форм обучения. 
Содержание дисциплины: Закономерности, основные события, особенности и персоналии 
истории с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории. 
История становления и развития государственности. Общие духовно-ценностные ориентиры и 
историко-культурное наследие. Основные политические и социально-экономические направления 
и механизмы, характерные для исторического развития России. 
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Б1.О.03 Политология Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-1, УК-5, средствами 
дисциплины «Политология». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается в 1 семестре очной формы и на 1 курсе очно-заочной и 
заочной форм обучения. 
Содержание дисциплины: Политология как теория и прикладные исследования. Власть и 
властные отношения. Навыки познания основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества. Содержание политической системы. Базовые модели политической системы: 
типология и характерные черты. Государство в политической системе социума. Политические 
партии, социальные организации и движения как субъекты политических отношений. 
Политическая элита и политическое лидерство. Демократия как форма власти и средство 
политического процесса. Формирование гражданской позиции избирателей.  Мажоритарная и 
пропорциональная избирательные системы. Смешанная избирательная система. Достоинства и 
недостатки избирательных систем. Выборы в Государственную Думу России. Понятие 
политической культуры общества, ее структура и функции. Типология политической культуры.  
 

Б1.О.04 Русский язык и 
культура речи 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-4, ОПК-5 средствами 
дисциплины «Русский язык и культура речи. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
     УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается в 1 семестре очной формы и на 1 курсе очно-заочной 
заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Речь устная и письменная. Взаимосвязь языка и культуры. История 
становления культуры речи как науки. Общие понятия о стилистике русского языка. 
Функциональные стили русского языка. Нормы произношения слов и интонирования 
предложений. Правила соблюдения основных орфоэпических норм русского языка. Предмет 
лексикологии. Лексика активного и пассивного запаса. Фразеологизмы; их значение и 
употребление. Общеупотребительная лексика. Профессиональная лексика. Характеристика 



основных тропов русского языка. Состав слова. Морфемный анализ слов. Этимологический анализ 
слова. Самостоятельные и служебные части речи. Типы связи слов в словосочетании. Простые и 
сложные предложения. Знаки препинания и их функции. Речь. Основные типы речи. Стили речи. 
Стилистические нормы употребления слов. Стилистические ошибки. Речь. Основные типы речи. 
Стили речи. Стилистические нормы употребления слов. Стилистические ошибки. 
Психологические стороны общения. Личное и деловое общение. Этикет и протокол деловых 
встреч. Употребление терминов и профессионализмов в деловой речи. Специфика публичного 
выступления в различных деловых кругах. Правила оформления деловой корреспонденции. 
Работа с информационными системами. 
 

Б1.О.05 Иностранный язык Цель дисциплины.  Формирование у обучающихся компетенции УК-4: 
способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
средствами дисциплины «Иностранный язык». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В результате освоения дисциплины 
формируется компетенция УК-4: способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части - Б1.О.05 и изучается в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: различные отрасли туристской индустрии: история и современное 
состояние индустрии туризма, туристская информация, туристские информационные центры, 
туроператорская деятельность, турагентская деятельность, транспорт в туризме, средства 
размещения и услуги предприятий питания, мотивационные аспекты в туризме, культурно-
досуговая деятельность в туризме. Грамматические особенности построение устной и 
письменной речи с целью формирования способности логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь на уровне, обеспечивающем академическое и 
профессиональное взаимодействие, владеть нормами речевого этикета и современными 
коммуникативными технологиями.  
 

Б1.О.06 Математика Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-9 и ОПК-1 средствами 
дисциплины «Математика». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенций: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности и ОПК-1 Способен 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается 
в 1 и 2 семестрах по очной форме и 1 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: аналитическая геометрия и векторный анализ; элементы линейной 
алгебры; применение основ геометрии, векторного анализа и линейной алгебры для обоснования 
экономических решений в различных областях жизнедеятельности; введение в математический 
анализ (функция, свойства и графики, функции основных экономических процессов и их графики, 
понятие функции комплексного переменного); дифференциальное исчисление (производная и 
дифференциал, приложения дифференциального исчисления); интегральное исчисление 
(первообразная, неопределенный и определенный интеграл, приложения определенного интеграл: 
экономическое и физическое, несобственные интегралы); обыкновенные дифференциальные 
уравнения, порядок и методы их решения; ряды (числовые и степенные ряды, применение 
числовых и степенных рядов); применение знаний дифференциального и интегрального 
исчислений в сфере экономики и управления, проводить анализ потенциала и тенденций развития 
российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; теория вероятностей (случайные события и комбинаторика, 
классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности событий: основные 
теоремы и их применение, повторяющиеся независимые испытания, случайные величины: 
основные понятия, определения, теоремы и их применение, законы распределения вероятностей 
дискретных случайных величин (биномиальный, геометрический, Пуассона) и непрерывных 
случайных величин (равномерный, показательный), системы случайных величин, законы их 
распределения, числовые характеристики, предельные теоремы теории вероятностей); 
математическая статистика (основы теории математической статистики: предмет и задачи, 
статистическое распределение выборки и статистические оценки параметров распределения, 
элементы теории корреляции и линейной регрессии; применение знаний теории вероятностей и 
математической статистики в сфере экономики и управления, проводить анализ потенциала и 
тенденций развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности 
 

Б1.О.07 Информационные 
технологии в 
таможенной 
деятельности 

 Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-2 и ОПК-6 
средствами дисциплины «Информационные технологии в таможенной деятельности». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенций: ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ 
данных для решения профессиональных задач, информирования органов государственной власти 
и общества на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 



информационной безопасности и ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается 
в 1 и 2 семестрах по очной форме и 1 и 2 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: архитектура информационных таможенных технологий, 
информационные системы и технологии; информационно-техническая политика ФТС России; 
единая автоматизированная информационная система ФТС России; реинжениринг и 
моделирование в автоматизации деятельности ФТС России; осуществление сбор, обработку, 
анализ данных для решения профессиональных задач, информирования органов государственной 
власти и общества на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; базы информационных данных ЕАИС ФТС России; программные 
продукты, используемые в ФТС России; функциональные автоматизированные рабочие места; 
основы компьютерных телекоммуникаций; ведомственная телекоммуникационная сеть ФТС 
России; организация системы защиты информации; понимание принципов работы современных 
информационных технологий и использование их для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 

Б1.О.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цель дисциплины - формирование готовности создавать и поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, компетенции УК-8. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 и изучается в первом 
семестре по очной форме обучения и на первом курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: безопасность жизнедеятельности человека и среда его обитания; 
безопасность в сфере профессиональной деятельности; безопасность в чрезвычайных ситуациях; 



нарушение экологического равновесия, чрезвычайные ситуации экологического характера; 
организационное и правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
 

Б1.О.09 Экономическая 
теория 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-9 и ОПК-1 средствами 
дисциплины «Экономическая теория». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана и изучается в 1 семестре 1 курса очной и на 1 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет экономической науки: использование экономических знаний 
в различных сферах деятельности. Рыночный механизм. Анализ рыночного спроса и предложения; 
оценка воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций туристской 
сферы; рыночные и специфические риски, исследование поведения потребителей экономических 
благ и формирование спроса в сфере международного туризма. Теория потребительского 
поведения. Оценка полезности блага: анализ основных экономических показателей в различных 
сферах деятельности, рыночные и специфические риски. Теория конкуренции. Конкуренция в 
различных сферах туристической деятельности. Анализ воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций туристской сферы и органов государственного и 
муниципального управления. Оценка рыночных и специфических рисков, поведения 
потребителей экономики в сфере международного туризма, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. Основные макроэкономические показатели. Анализ экономического цикла с 
использованием моделей макроэкономических показателей. Макроэкономическая 
нестабильность: безработица, инфляция. Регулирование рыночной экономики. Оценка 
воздействия макроэкономической среды на функционирование туристических организаций, 
регулирование их деятельности органами государственного и муниципального управления. 
Тенденции развития российской и мировой экономик. 
 

Б1.О.10 Мировая экономика Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-1 средствами дисциплины 
«Мировая экономика». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  



ОПК-1 Способен 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана и изучается в 2 семестре 1 курса очной и на 2 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие мировой экономики. Международный менеджмент в 
туристическом бизнесе. Международное разделение труда. Роль и значение транснациональных 
корпораций (ТНК) в международном разделении труда (МРТ). Ресурсы в современной мировой 
экономике, специфика туристической отрасли. Отраслевая структура мирового хозяйства, 
экономическая оценка эффективности их использования. Интеграционные процессы в мировой 
экономике. Международные экономические организации. Теории международной торговли. 
Современное состояние и тенденции развития международной торговли в различных сферах 
деятельности. Международное движение капитала: методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, операции на 
мировых рынках в различных отраслях экономики в условиях глобализации. Валюта и валютный 
курс: сущность и классификация. Проблемы и специфика финансовых операций на мировых 
рынках в условиях глобализации туристической отрасли. Тенденции развития российской и 
мировой экономик. 
 

Б1.О.11 Налоги и 
налогообложение 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-9 и ОПК-1 средствами 
дисциплины «Налоги и налогообложение». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности; 
ОПК-1 Способен 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана и изучается в 6 семестре 3 курса очной и на 4 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: государственное регулирование системы налогов и налогообложения 
в РФ; экономическое содержание налогов и основы их построения; налоговая система России и 
использование основных экономических методов  для управления государственным и 
муниципальным имуществом; налоговая политика при составлении бюджетной и финансовой 
отчетности; организация налогового контроля в РФ для распределения ресурсов с учетом 



последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; налог на добавленную стоимость; налог на 
прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; прочие федеральные налоги и сборы; 
региональные и местные налоги для управленческих решений по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) активов; специальные налоговые режимы. Анализ потенциала 
и тенденции развития российской и мировой экономик в таможенном деле. 
 

Б1.О.12 Основы 
внешнеэкономической 
деятельности 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-1 средствами дисциплины 
«Основы внешнеэкономической деятельности». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
ОПК-1 Способен 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. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части учебного плана и изучается в 4 семестре 2 курса очной и на 4 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 
деятельности. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия на организацию: количественный 
и качественный анализ информации при принятии управленческих решений в сфере ВЭД. 
Деятельность компании в области ВЭД. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Основные принципы и функции управления ВЭД на предприятии. Экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели в сфере организации ВЭД. Внешнеэкономический 
комплекс России. Организация государственного и негосударственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в РФ. Постановка и реализация стратегических и 
оперативных целей ВЭД. Цели и принципы создания организационных структур в области ВЭД. 
Мотивация внешнеэкономической деятельности. Типы и специфика организации 
внешнеэкономической деятельности в таможенном деле. Анализ потенциала и тенденции развития 
российской и мировой экономик в таможенном деле. 
 

Б1.О.13 Введение в профессию Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-6 средствами дисциплины 
«Введение в профессию». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-6 способность определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 1 
семестре по очной форме и 1 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие таможенного дела и таможенной политики. Становление 
российской таможенной системы. Конституция РФ и федеральные законы как основа таможенного 
права. Система таможенных органов. Таможенное регулирование и его механизмы. Таможенная 
инфраструктура и осуществление таможенной деятельности. Таможенная служба как особый вид 
государственной службы. Категории лиц, работающих (служащих) в таможенной системе 
Российской Федерации. Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах. 
Требования, предъявляемые к таможенникам Российской Федерации. Концепция развития 
таможенных органов Российской Федерации и стратегия их кадрового обеспечения. 
 

Б1.О.14 Этика 
государственной 
службы 

Цель дисциплины - формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению, компетенции УК-10 
средствами дисциплины «Этика государственной службы». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-10 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина Этика государственной 
службы относится к обязательной части блока Б1 и изучается в четвертом семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 
 Содержание дисциплины: основы служебной этики и морали; организационно-правовые 
аспекты этики государственной службы; профессиональная этика государственной службы; 
этические требования к государственному служащему; служебная этика руководителя. 
 

Б1.О.15 Основы туризма Цель дисциплины - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Основы 
туризма» компетенции ОПК-4 «Способен применять положения международных, национальных 
правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующая компетенция: компетенции ОПК-4 «Способен применять положения 
международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в 
профессиональной деятельности». 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается во 2 семестре по очной форме и на 2 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: Значение туризма в жизни общества. История и факторы развития 
туризма. Функции туризма. Значение туризма в решении различных проблем общества. Туризм и 



таможенные формальности. Организационные основы туризма. Основные понятия и 
классификации. Туристский продукт и его потребительские свойства. Технология обслуживания 
туристов. Индустрия туризма. Исследования туристского рынка в целях обеспечения таможенных 
формальностей. Услуги индустрии туризма, их значение в формировании туристского продукта. 
Международный туристский рынок. Характеристика международного туристского рынка. 
Международные нормативно-правовые документы в области таможенного регулирования 
туристских потоков. Международные туристские организации и мероприятия. Туризм в России. 
Современное состояние туризма в России. Характеристика и тенденции развития гостиничного 
хозяйства в России. 
 

Б1.О.16 Теория государства и 
права 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1, ОПК-4 средствами 
дисциплины «Теория государства и права». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ОПК-4 
Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных 
документов при решении задач в профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к обязательным 
дисциплинам базовой части ОПОП и изучается в 1, 2 семестрах по очной форме и 1 курсе по 
заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет и метод теории государства и права; Происхождение 
государства и права; Понятие сущности права; Принципы и функции права; Нормы права в 
системе других социальных норм; Формы (источники) права. Систематизация законодательства; 
Правотворчество; Нормы права, их реализация и толкование; Правовые отношения. Юридические 
факты и механизм правового регулирования; Правосознание и правовая культура. Правомерное 
поведение. Правонарушения; Законность и правопорядок. Юридическая ответственность; 
Понятие, сущность и формы государства; Функции и механизм государства; Государство и 
политическая система общества. Правовое государство и гражданское общество; Базовые понятия 
и категории юриспруденции. Осуществление критического анализа проблемной ситуации на 
основе теоретических знаний в области философии, социальной психологии, политологии; 
Понятие, типы и формы государства и права. Роль государства и права в политической системе 
общества. Системный подход при анализе проблемной ситуации, разработка стратегии действий 
на базе комплексных общегуманитарных знаний; Система права РФ и ее элементы; формы 
реализации права; понятие и виды правоотношений. Виды правоотношений и юридической 
ответственности. Принятие управленческих решений на основе критического анализа с целью 
разработки стратегии действий с учетом системы права в РФ. Законодательство наднационального 
и национального характера в сфере таможенного дела; Базовые положения международных, 
национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в сфере 



таможенного дела; Применение положений международных, национальных правовых актов и 
нормативные документы при решении задач в сфере таможенного дела с учетом действующих 
социальных норм и пр. 
 

Б1.О.17 Гражданское право Цель дисциплины - формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-4; 
- освоение обучающимися правового регулирования гражданско-правовых отношений, связанных 
с удовлетворением частных интересов и потребностей граждан, юридических лиц и публично-
правовых образований в Российской Федерации для использования полученных знаний, навыков 
и умений во всех видах профессиональной деятельности юриста, в том числе в сфере туризма.  
- формирование у обучающихся компетенции ОПК-4 средствами дисциплины «Гражданское 
право». 
Задачами дисциплины являются: 
- овладение обучающимися соответствующей компетенцией, показывающей готовность 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере гражданских 
правоотношений; 
- выработка у обучающихся практических навыков подготовки юридических документов при 
оказании юридической помощи субъектам гражданского права; 
- приобретение обучающимися способности повышать уровень своей профессиональной 
компетентности во всех видах юридической деятельности;  
- овладение обучающимися навыками юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства в гражданских правоотношениях.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируется общепрофессиональная компетенция ОПК-4: 
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности, а также 
профессиональные компетенции ОПК-4; 
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и ОПК-4; 
- владение навыками подготовки юридических документов.  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Гражданское право» 
относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 семестре на 2 курсе по 
очной форме обучения и 5-6 семестрах на 3 курсе по заочной форме обучения.  
Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений. Субъекты 
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Формы и способы 
осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Гражданско-правовая 
ответственность. Право собственности. Ограниченные вещные права. Защита вещных прав. 
Понятие и система интеллектуальных прав. Отдельные виды интеллектуальных прав. Охрана и 
защита интеллектуальных прав. Понятие и система личных неимущественных прав. Охрана и 



защита личных неимущественных прав. Общие положения об обязательствах. Общие положения 
о договорах. Обязательства из договоров купли-продажи. Обязательства из договоров мены, 
дарения, ренты. Гражданско-правовое регулирование туристкой деятельности. Обязательства из 
договоров аренды, лизинга, ссуды. Обязательства из договоров найма жилого помещения. 
Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. Обязательства из 
договоров по приобретению и распоряжению исключительными правами на объекты 
«промышленной собственности» и на маркетинговые обозначения. Обязательства из договоров 
подряда. Обязательства из подрядных договоров в сфере капитального строительства. 
Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. Обязательства по оказанию 
туристских услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства из односторонних 
и многосторонних действий. Натуральные обязательства. Обязательства из причинения вреда. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Особенности туристских услуг, цели 
продвижения, методы продвижения туристских услуг, современные технологии продвижения 
туристского продукта услуг в сфере гражданско-правовых отношений. 
         

Б1.О.18 Конституционное 
право 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-4 средствами дисциплины 
«Конституционное право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-4 Способен применять положения международных, 
национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в 
профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к обязательным 
дисциплинам базовой части ОПОП и изучается в 2, 3 семестрах по очной форме и 1, 2 курсах по 
заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Конституционное право в системе права Российской Федерации; 
Конституция Российской Федерации и ее развитие; Конституционный строй Российской 
Федерации и его основы; Конституционно-правовой статус личности, особенности установления 
прав, свобод, запретов и ограничений в таможенной сфере; Федеративное устройство России; 
Органы власти Российской Федерации и ее субъектов; Законодательство наднационального и 
национального характера в сфере таможенного дела. Значение конституционного права для 
правового регулирования в таможенной сфере; Конституция как основной источник таможенного 
права. Конституционные основы инструментов регулирования  контроля и  соблюдения 
установленных запретов и ограничений в рамках правовой базы сфере таможенного дела; 
Конституционные основы установления запретов и ограничений в сфере таможенного дела в 
рамках международных и национальных правовых актов и нормативных документов; Базовые 
положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при 
решении задач в сфере таможенного дела; Порядок применения установленных запретов и 



ограничений в сфере таможенного дела в рамках международных и национальных правовых актов 
и нормативных документов и пр. 
 

Б1.О.19 Правоохранительные 
органы 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению (компетенции УК-10) средствами дисциплины «Правоохранительные органы». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к обязательным 
дисциплинам базовой части ОПОП и изучается в 5 семестре по очной форме и 2 курсе по заочной 
форме обучения. 
Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и система и действующее 
законодательство по дисциплине «Правоохранительные органы»; Судебная власть и система 
органов, ее осуществляющих. Правосудие и организационные основы его осуществления; Органы 
прокуратуры Российской Федерации; Органы юстиции Российской Федерации; Органы, 
осуществляющие выявление и расследование преступлений (следствие и дознание); Органы, 
обеспечивающие безопасность Российской Федерации; Полномочия таможенных органов. 
Взимание таможенных платежей.  Таможенное оформление.  Таможенный и валютный контроль. 
Осуществление правоохранительных функций: административной деятельности, оперативно-
розыскной, дознания по делам о правонарушениях, производство по которым отнесено к 
компетенции таможенных органов; Юридическая помощь населению и ее организация; 
Действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней. Действующие правовые нормы, регулирующие проблемы коррупции. Структура 
правоохранительной системы, реализующей регулирование правоприменительных норм в 
отношении коррупции; Планирование, организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе и судебной 
системе, в том числе при осуществлении деятельности в таможенной сфере; Соблюдение этики в 
сфере профессиональной деятельности (государственная служба, правоохранительные органы, 
таможенное дело); Профессиональная этика в области таможенного дела, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения; Мероприятия, проводимые таможенными органами 
по борьбе с коррупционными проявлениями и пр. 
 

Б1.О.20 Правовая защита 
информации 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОПК-2 средствами дисциплины 
«Правовая защита информации». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ 
данных для решения профессиональных задач, информирования органов государственной власти 



и общества на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в А 
семестре по очной форме и 6 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие информационной деятельности, понятие информационного 
права, система информационного права, основные субъекты информационного права. Правовой 
режим информации (общедоступной информации и информации ограниченного доступа), 
правового регулирования распространения информации в сети Интернет, оборота данных в 
государственных информационных системах, правовые аспекты обеспечения информационной 
безопасности. Международные и отечественные нормы права, определяющие возможность 
применения информационных технологий в таможенном деле. Политика ФТС России в области 
обеспечения информационной безопасности таможенных органов. Понятие и структура 
информационной безопасности. Понятие правовой ответственности за правонарушение в 
информационной сфере. 
 

Б1.О.21 Право 
интеллектуальной 
собственности  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ОПК-4 средствами дисциплины 
«Право интеллектуальное собственности». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируется компетенция ОПК-4. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 6 
семестре 3 курса по очной форме обучения в 5-6 семестрах 3 курса по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Источники авторского права. Объекты авторского права. Понятие 
произведения, персонажа произведения как объекты авторского права. Производные 
произведения. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права.  
Субъекты авторских прав. Соавторство. Возникновение авторских прав. Личные 
неимущественные права автора. Понятие исключительных прав. Способы использования 
произведений. Исчерпание прав. Срок действия исключительных прав на произведение. 
Свободное использование произведений. Служебное произведение. Договоры в сфере авторских 
прав. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Объекты 
патентных прав. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов. Субъекты патентных прав. Соавторство. Наследники. Патентообладатели. Патентные 
поверенные. Понятие селекционного достижения. Субъекты права на селекционное достижение. 
Понятие и признаки коммерческого обозначения. Исключительное право на коммерческое 
обозначение. Охрана коммерческого обозначения. Защита прав на коммерческое обозначение. 
Прекращение права на коммерческое обозначение. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2742
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Б1.О.22 Управление 
проектами в 
таможенном деле 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (УК-2, УК-3, ОПК-5) 
средствами дисциплины «Управление проектами в таможенном деле». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла, УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели, ОПК-5 -способен к осуществлению 
внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Управление проектами в 
таможенном деле» относится к обязательной части блока 1 и изучается в девятом семестре на 
очной форме обучения и на 5 и 6 курсах заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Основы управления проектом в таможенном деле. Содержание 
основных понятий курса. Содержание понятий проект и управление проектами в таможенном 
деле. Общие признаки проекта. Отличие традиционного менеджмента от управления проектами. 
Разработка проектов в таможенном деле. 
Процессы управления проектом в таможенном деле. Контроль и отчетность. Управление 
работами. Управление ресурсами. Управление качеством. Управление конфигурацией. 
Организация управления проектом. Затраты на управление проектом. Взаимоотношения 
исполнитель-заказчик. Ключевые роли. Персонал управления проектом в таможенном деле. 
Способность организовывать и руководить работой команды. Способность к осуществлению 
внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций. Организация командной работы с 
целью реализации проектной деятельности в таможенном деле. Классификация проектных рисков. 
Основные виды рисков по классификационным признакам. Система управления проектными 
рисками. Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла в таможенном 
деле. Планирование проекта. Планирование этапа. Контроль этапа. Завершение этапа. Завершение 
проекта. 
 

Б1.О.23 Методы принятия 
управленческих 
решений 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-1, ОПК-3 средствами 
дисциплины «Методы принятия управленческих решений». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий и ОПК-
3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения (оперативного 
и стратегического уровней) в профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части программы специалитета и изучается в 4 семестре по очной форме и 2 курсе 
по заочной форме обучения. 



Содержание дисциплины: становление теории управленческого решения. Организационный и 
информационный аспекты принятия решения. Функции управленческого решения 
(направляющая, координирующая, мотивирующая и т.п.), их место в методологии и организации 
процесса управлении.  
Современные подходы к классификации управленческих решений. Критерии классификации. 
Признаки классификации. Практическая классификация управленческих решений. Патология 
управленческих решений. Психологические аспекты принятия УР.  
Внешняя и внутренняя среда организации в таможенном деле. Выявление значимых факторов 
внешней и внутренней среды, способы определения интенсивности их влияния. Пути и средства 
повышения качества управленческих решений. Проблемы разработки и выбора управленческих 
решений в условиях неопределенности и риска. 
Принципы системного подхода к управлению. Методы критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода.  
Общая характеристика экспертных методов. Выработка стратегии действий. Способность 
находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений в таможенном деле. 
Метод логико-смыслового моделирования проблем. Выявление проблем совершенствования 
управления. Построение графа («дерева») проблем. Формирование предположений (гипотез). 
Оптимистический, пессимистический и средневероятностный варианты решения проблем. 
Общая характеристика методов целеполагания. Постановка цели по SMART.  
Методы разработки обоснованных организационно-управленческих решений (оперативного и 
стратегического уровней) в таможенном деле. 
Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. Стимулирование и 
кадровое обеспечение реализации решения. Методы контроля и оценки исполнения решений в 
таможенном деле. 

Б1.О.24 Физическая культура 
и спорт 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами дисциплины 
«Физическая культура и спорт».  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-7 способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части блока Б1 учебного плана и изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 
курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 



физической культуры и спорта в регулировании работоспособности. Общая физическая и 
специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 
физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура и 
спорт в профессиональной деятельности бакалавра. Методико-практические занятия. Учебно-
тренировочные занятия по легкой атлетике. Учебно-тренировочные занятия по гимнастике. 
Учебно-тренировочные занятия по спортивным играм. 
 

Б1.О.ДВ.01.01 Культурология Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-5 через усвоение 
культурологических знаний. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-5 -Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается в 3 семестре очной формы и на 2 курсе очно-заочной и 
заочной форм обучения. 
Содержание дисциплины: Культурология как наука. Основные культурологические теории: 
школы и направления в культурологии ХIХ в. Суть феномена культуры. Основные 
культурологические понятия. Понятие толерантности, культурных различий. Культура и 
цивилизация. Культурная картина мира. Межкультурная коммуникация. Социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия и их роль в межкультурных коммуникациях. Типология 
культур. Культуры Востока и Запада. Европейская культура. Место и роль культуры России в 
мировой культуре. Специфика российской культуры и ментальности. Мировой историко-
культурный процесс. Глобальные и локальные проблемы существования культуры, их 
гуманитарный аспект. Особенности состояния и развития современной культуры, вызовы-угрозы. 
Современная социокультурная ситуация: глобализация, постмодернизм. Будущее культуры. 
 

Б1.О.ДВ.01.02 Социология Цель дисциплины - формирование компетенций УК-3, УК-9 средствами дисциплины 
«Социология». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-5 -Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
обязательной части ОПОП и изучается в 3 семестре очной формы и на 2 курсе очно-заочной и 
заочной форм обучения. 
Содержание дисциплины: Объект и предмет социологии. Уровни социологического знания. 
Категории социологии. Функции социологии и её место в системе наук. Виды, этапы и методы 
социологических исследований. Условия и предпосылки возникновения социологии. 
Классическая социология. Развитие социологии в России. Современные социологические теории. 
Социальные системы, их элементы и виды. Структура, функции и основные свойства общества 
как социокультурной системы. Способы организационно-управленческих решений с позиций 
социальной значимости.  Различные формы эволюции и источники развития общества. Типологии 
обществ. Гражданское общество как особый тип социальной реальности. Понятие социальной 
структуры общества и её элементы. Природа социального неравенства. Виды неравенства и его 
проявление в обществах разного типа. Этническое, расовое и гендерное неравенство. Классовое 
неравенство и основные теории классов. Социальная мобильность, её типы и виды. Факторы, каналы 
и интенсивность социальной мобильности. Миграционные процессы в современной России. 
Проблема социального равенства и социальной справедливости. Понятие, признаки и структура 
социальных институтов. Виды социальных институтов, их функции и дисфункции. Система 
социальных институтов. Доминантные социальные институты: семья, власть, собственность. 
Место туризма в современном обществе, социодинамика современного туризма, социальные 
факторы развития   туриндустрии. Культура как социальное явление. Общество – социокультурная 
система. Многообразие определений культуры. Сущность и черты культуры. Структура культуры. 
Понятие культурного комплекса. Основные элементы культуры. Историческое развитие института 
семьи. Понятие и категории семьи в социологии. Особенности и основные проблемы современной 
семьи. Методика разработки соц. исследования. Владение методикой разработки социологических 
исследований и принятие на их основе организационно-управленческих решений. 
 

Б1.О.ДВ.02.01 Внесудебное 
урегулирование 
конфликтов 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-1, УК-3 средствами учебной 
дисциплины «Внесудебное урегулирование конфликтов». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к элективным 
дисциплинам обязательной части ОПОП и изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 курсе по 
заочной форме обучения. 



Содержание дисциплины: Конфликтология как основа досудебного урегулирования конфликтов 
в таможенном деле. Конфликтология как наука, конфликт как социальный феномен, 
внутриличностный конфликт, межличностные конфликты, групповые конфликты, семейные 
конфликты, конфликт в организации, социальные конфликты, конфликт и формы урегулировании 
конфликтных ситуаций в деятельности таможенного органа в досудебном порядке, группы 
конфликтогенных причин и способы воздействия на них в целях профилактики конфликтов, 
попирающих честь и достоинство личности, права и свободы человека, его социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности, в том числе в деятельности таможенных 
органов, предупреждение и разрешение конфликтов. 
 

Б1.О.ДВ.02.02 Социальная 
психология 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-6 средствами дисциплины 
«Социальная психология». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 4 
семестре по очной форме и 3 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методология социальной психологии. Развитие 
проблемы организационно-управленческих решений в социальной психологии. Социально-
психологическая характеристика личности. Проблема ответственности в социальной психологии. 
Понятие социализации. Принятие управленческого решения и готовность нести ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений как компонент социальной роли. 
Общение в организационно-управленческих решениях как социально-психологическое явление. 
Социальный конфликт в процессе принятия организационно-управленческого решения. 
Проблематика малой группы. Понятие лидерства. Классификация лидерства. Принятие 
организационно-управленческих решений лидером. Эффективные методы коммуникаций лидера 
и коллектива. 
 

Б1.УОО.01 Второй иностранный 
язык (немецкий язык) 

Цель дисциплины.  Формирование у обучающихся компетенции УК-4 средствами дисциплины 
«Второй иностранный язык (немецкий язык)». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В результате освоения дисциплины 
формируется компетенция УК-4: способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 



части, формируемой участниками образовательных отношений - Б1. УОО.01, и изучается в 4,5,6 и 
7 семестрах по очной форме и на 2, 3 и 4 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Представление, знакомство, семья, внешность, характер, досуг, хобби, 
путешествия, отпуск, распорядок дня, дни недели, время суток, еда, напитки, типы меню. Блюда 
национальной кухни. Предприятия общественного питания и их классификация. Обслуживание 
клиентов. Заказ столика в ресторане. Общение с официантом. Национальная валюта. Магазины, 
отделы, товары, продукты. День Рождения. Подарки. Цены. Описание квартиры, офиса, номера в 
отеле.  Выбор мебели для офиса/квартиры. Аренда и сдача в наем помещения. Описание природы, 
погоды. Экологические проблемы. Болезни. Посещение врача.  Рекомендации по организации 
здорового образа жизни. Ориентирование в городе. Достопримечательности. Автобусная 
экскурсия по Берлину. Виды транспорта. Оформление и покупка билетов, виза. Регистрация на 
самолет. Прохождение таможенного контроля. Заселение в отель, выезд, решение возникающих 
проблем с персоналом отеля. Таможня, таможенные режимы, сопроводительная документация, 
заполнение деклараций. Грамматические особенности построение устной и письменной речи с 
целью формирования способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на уровне, обеспечивающем академическое и профессиональное 
взаимодействие, владеть нормами речевого этикета и современными коммуникативными 
технологиями.  
 

Б1.УОО.02 Третий иностранный 
язык (китайский 
язык) 

Цель дисциплины.  Формирование у обучающихся компетенции УК-4: способен применять 
современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия средствами дисциплины «Третий 
иностранный язык (китайский язык)». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В результате освоения дисциплины 
формируется компетенция УК-4: способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 7 
и 8 семестрах по очной форме и 4 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Фонетическая система китайского языка. Общие сведения о китайской 
иероглифике. Основы грамматики китайского языка. Понятие и виды глаголов в китайском языке. 
Понятие и виды обстоятельства в китайском языке. Понятие и виды сказуемого. Служебные части 
речи в китайском языке. Основные грамматические конструкции в китайском языке. Деятельность 
таможни КНР, ее структура и особенности. Взаимосвязь таможенной службы и международной 
торговли. Права и обязанности сотрудника таможни, кодекс поведения, правила речевого этикета. 
Основные таможенные документы, правила и особенности их заполнения. Основные группы 
правонарушений, совершаемых на таможне. Содержание нацелено на формирование 



коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 
часто используются в рамках будущей профессиональной деятельности. 
 

Б1.УОО.03 Административное 
право 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-11; ПК-14 средствами дисциплины 
«Административное право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-11 Способен выявлять, предупреждать и пресекать 
административные правонарушения в сфере таможенного дела; ПК-14 Способен составлять 
процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении 
административных правонарушений в сфере таможенного дела. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 3, 4 
семестрах по очной форме и 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет и метод административного права. Нормы 
административного права, административно-правовые отношения; Понятие и характеристика 
субъектов административного права; Органы исполнительной власти. Таможенные органы как 
субъект административного права. Работа таможенных органов по выявлению, предупреждению 
и пресечению административных правонарушений в сфере таможенного дела; Государственная 
служба и государственные служащие; Формы управленческой деятельности субъектов 
исполнительной власти. Понятие и виды методов государственного управления; 
Административное принуждение. Административная ответственность; Административные 
правонарушения; Производство по делам об административных правонарушениях; 
Административные правонарушения в таможенной сфере: понятие, характеристика и способы 
выявления. Актуальные технологии и инструментарий по предупреждению и пресечению 
административных правонарушений в сфере таможенного дела, используемые таможенными 
органами. Выявление административных правонарушений в сфере таможенного дела. 
Процессуальные документы по административным правонарушениям в сфере таможенного дела 
и пр. 
  

Б1.УОО.04 Трудовое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-13; ПК-15 средствами дисциплины 
«Трудовое право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-13 Способен организовывать отбор, расстановку 
кадров, планировать профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни; ПК-
15 Способен формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 4, 5 
семестрах по очной форме и 2, 3 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, предмет,  метод  и система  трудового права; Источники 
трудового права; Принципы и субъекты трудового права; Правоотношения и  социальное 
партнерство в сфере труда; Оформление трудовых правоотношений: Способы подбора и методы 
отбора, оценки и расстановки кадров, трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права в области найма и организации труда; формы и методы профессионального 
обучения кадров, порядок разработки организационных документов и методических материалов 
по обучению кадров; порядок и методы организации и проведения аттестации персонала, 
кадрового состава, анализа и приятия решения по результатам аттестации кадрового состава 
таможни; Формы и системы оплаты труда сотрудников, служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных подразделений; системы, методы и формы материального 
и нематериального стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни;  технологии 
и методы формирования и внедрения системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни; методы оценки анализа эффективности системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений и пр. 
 

Б1.УОО.05 Международное право Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-9 средствами дисциплины 
«Международное право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируется следующая компетенция: ПК-9; 
- освоение обучающимися правового регулирования гражданско-правовых отношений в сфере 
международного права.  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 4 
семестре 2 курса и 5 семестре 3 курса по очной форме обучения; в 5 и 6 семестре 3 курса 7 семестре 
4 курса по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Определение международного права, предмет его изучения. 
Международное право, как правовая система и как учебная дисциплина. Сущность и содержание 
международного таможенного сотрудничества. История международного таможенного 
сотрудничества. Международная деятельность ФТС.  
Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества. Государства как 
субъекты международного таможенного сотрудничества. Государственный и экономический 
суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН государств по уровню развития 
экономик. Международные организации как субъекты международного таможенного 
сотрудничества. Универсальные и региональные международные организации (интеграционные 



объединения государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере 
таможенного сотрудничества. История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле 
- Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, 
порядок принятия в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, 
порядок принятия решений. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 
таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. 
Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Международные 
многосторонние договоры и соглашения по таможенным вопросам. Основные направления 
правового регулирования международного таможенного сотрудничества. Организация 
Объединенных Наций и ее деятельность в сфере содействия и координации таможенного 
сотрудничества государств. Таможенный союз государств - участников СНГ. Таможенное 
сотрудничество в рамках Евразийского экономического сообщества.  Экономический Суд. 
Международные неправительственные организации. Международные организации, устойчивые 
межгосударственные объединения и их юридическая природа. Международные конференции. 
Понятие международной межправительственной конференции. Круг участников конференции. 
Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение. 
        

Б1.УОО.06 Предпринимательское 
право 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-2 средствами дисциплины 
«Предпринимательское право». 
Задачи дисциплины: способствовать формированию у обучающихся знаний и умений 
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируется компетенция: ПК-2.  
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 6 
семестре 3 курса и 7 семестре 4 курса по очной форме обучения; в 3-4 семестрах 3 курса и в 5 
семестре 4 курса по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Источники таможенного дела в предпринимательском праве России. 
Право на осуществление в предпринимательской деятельности таможенных услуг и способы. 
Общие положения о субъектах таможенного дела в предпринимательской деятельности. Правовое 
положение отдельных субъектов. Правовой режим имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности. Приватизация государственного и муниципального 
имущества. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Защита прав и законных 
интересов предпринимателей. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности. Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных льгот и 
привилегий. Понятие и виды таможенных иммунитетов. Таможенные иммунитеты и привилегии 
дипломатических, консульских и торговых представительств. Таможенные иммунитеты и 



привилегии международных организаций и их органов. Таможенные льготы, предоставляемые 
лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов, и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью 
      

Б1.УОО.07 Налоговое право Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-17; ПК-19 средствами дисциплины 
«Налоговое право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-17 Способен владеть методами анализа финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД; ПК-19 Способен владеть навыками анализа и 
прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 7 
семестре по очной форме и 4 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод и источники налогового права; Понятие 
законно-установленного налога и сбора. Система налогов и сборов в Российской Федерации; 
Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений; Налоговая обязанность и 
налоговая ответственность. Налоговый контроль; Федеральные налоги и сборы, региональные и 
местные налоги; Наиболее эффективные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД. Основы проверки документации о финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД; Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере 
налогообложения; Проверка документации о финансово-хозяйственной деятельности участников 
ВЭД. Основы анализа и прогнозирование величины поступления в федеральный бюджет 
таможенных и иных платежей, принципы построения финансовой системы. Исчисление и 
контроль правильности исчисления таможенных платежей. Методика расчета таможенных 
платежей. Основы анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный 
бюджет государства; Таможенные органы как субъекты налоговых правоотношений; Проведение 
аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления признаков 
нарушения законодательства РФ. Методы аудита при проведении проверок финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД, предназначенного для выявления признаков 
нарушений законодательства Российской Федерации о таможенном деле и пр. 
 

Б1.УОО.08 Право социального 
обеспечения 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-15 средствами дисциплины «Право 
социального обеспечения». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-15 Способен формировать систему мотивации и 



стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 9 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет, метод, система, принципы и источники права социального 
обеспечения; Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного страхования в РФ; 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению; Пособия и компенсационные выплаты 
по системе социального обеспечения; Понятие и виды социальной помощи и социального 
обслуживания; Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным гражданским служащим (ФГГС). Срок назначения и порядок выплаты пенсии за 
выслугу лет. Пенсионное обеспечение в таможенных органах; Элементы системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений; Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права в области оплаты труда при формировании системы мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных 
подразделений; Эффективность системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, возможные способы 
ее совершенствования; Технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни, методы и формы материального 
и нематериального стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства и иных норм в области оплаты труда; методы 
оценки анализа эффективности системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни и пр. 
 

Б1.УОО.09 Управление 
персоналом 
таможенных органов 

Цель дисциплины - на основе освоения содержания и технологий управления персоналом 
таможенных органов, формирование готовности организовывать отбор, расстановку кадров, 
планировать профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни, формировать 
систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных подразделений, формирование компетенций ПК-13, ПК-
15.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
ПК-13 способен организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 
обучение и аттестацию кадрового состава таможни; 
ПК-15 способен формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Управление персоналом 
таможенных органов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
и изучается в восьмом семестре по очной форме обучения и на пятом курсе по заочной форме 
обучения.  
Содержание дисциплины: персонал таможенных органов как объект управления; система 
управления персоналом таможенных органов; обеспечение таможенных органов персоналом; 
организация труда (служебной деятельности) персонала таможенных органов; управление 
трудовым (служебным) поведением персонала таможенных органов; управление развитием 
персонала таможенных органов. 
 

Б1.УОО.10 Технологии 
электронной таможни 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-5 средствами дисциплины 
«Технологии электронной таможни». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенций: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемая участниками образовательных отношений обязательной 
части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 8 семестре 
по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: общие сведения о процессах заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; применение 
методов определения и порядок декларирования таможенной стоимости и иных таможенных 
документов; порядок контроля таможенной стоимости до выпуска, корректировка таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; контроль 
таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Российской Федерации; контроль 
таможенной стоимости после выпуска товаров. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения лекционных и практических занятий, которые предусматривают участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Б1.УОО.11 Основы технических 
средств таможенного 
контроля 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-3 средствами дисциплины 
«Основы технических средств таможенного контроля». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-3 способность владеть навыками применения 
технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 9 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 



Содержание дисциплины: Роль и место технических средств таможенного контроля в 
оперативной работе таможенных органов. Технические средства таможенного контроля, условия, 
принципы применения, классификация. Оценка результатов измерений и качества технических 
средств таможенного контроля. Контроль подлинности документов, валюты и акцизных марок, 
атрибутов таможенного обеспечения. Технические средства поиска металлических объектов. 
Технические средства для досмотра. Оперативная диагностика драгоценных металлов и камней. 
Досмотровая рентгеновская техника и средства контроля делящихся и радиоактивных материалов. 
Обнаружение и диагностика наркотических и взрывчатых веществ. Разработка и эксплуатация 
технических средств таможенного контроля. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Б1.УОО.12 Основы 
расследования 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-12 средствами дисциплины «Основы 
расследования преступлений в сфере таможенного дела». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и 
обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать 
юридически значимые действия. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 9 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Сущность, назначение и стадии уголовного процесса; Доказательства 
и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов; Общие 
вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных 
органов; Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции 
таможенных органов; Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции 
таможенных органов и пр. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, выездного занятия в Шереметьевскую таможню, решение 
практических задач (кейсов) (практическая подготовка студентов) и иных видов учебной 
деятельности, которые предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
 

Б1.УОО.13 Учет и анализ 
(финансовый учет, 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-18) средствами 
дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет и финансовый анализ)». 



управленческий учет 
и финансовый анализ) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-18 - Способен владеть методикой расчета 
показателей, отражающих результативность деятельности таможенных органов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Учет и анализ 
(финансовый учет, управленческий учет и финансовый анализ)» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений и изучается в 5 и 6 семестре 3 курса на очной форме 
обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Предмет, виды и содержание финансового анализа деятельности 
предприятия, его роль в таможенном деле. Понятие и содержание финансового анализа: принципы 
и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации. Организация аналитической работы на предприятии. Методы и приемы проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. Влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности таможенных 
органов. Современные методы обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем.  
Финансы предприятия: роль, функции, направления использования. Источники формирования 
финансовых ресурсов предприятия: внешние и внутренние источники. Анализ финансового 
капитала таможенных органов. Управление затратами. 
Анализ финансовой устойчивости. Анализ оборачиваемости активов. Анализ движения денежных 
средств. Анализ потенциального банкротства. Анализ финансовых результатов и система 
показателей рентабельности. Методы расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов 
 

Б1.УОО.14 Статистика в 
таможенном деле 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-16) средствами 
дисциплины «Статистика в таможенном деле». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-16 - Способен применять методы сбора и анализа 
данных таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Статистика в таможенном 
деле» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и изучается в 3 
семестре 2 курса на очной форме обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики; статистическое наблюдение; 
статистические показатели; статистическая сводка и группировка; ряды распределения, 
статистические таблицы и графики; средние показатели; показатели вариации; выборочное 
наблюдение; анализ рядов динамики; экономические индексы; статистический анализ результатов 
финансовой деятельности фирмы (организации) для составления финансовой отчетности. Сбор и 
анализ данных таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики. 



Современными математико-статистические методы сбора и обработки информации. 
Интерпретация и графическая визуализация результатов анализа  
 

Б1.УОО.15 Таможенные 
операции 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1; ПК-5; ПК-10 средствами 
дисциплины «Таможенные операции». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-5 
Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов; ПК-10 Способен контролировать 
перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 5 
семестре по очной форме и 3 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных 
операций; Порядок совершения таможенных операций и лица их совершающие; Таможенные  
операции,  связанные  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием 
товаров с таможенной территории ЕАЭС; Таможенное декларирование и таможенные операции, 
связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением 
(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации; Таможенные операции, 
связанные с выпуском товаров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий товаров; 
Критический анализ проблемных ситуаций при совершении таможенных операций на основе 
теоретических знаний в области философии, социальной психологии, политологии; Соблюдение 
требований к товаросопроводительной документации, необходимой для целей таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации; Соблюдение принципов перемещения отдельных 
категорий товаров через таможенную границу; Системный подход при  анализе проблемных 
ситуаций, разработка стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных знаний при 
совершении таможенных операций; Оформление бланков таможенных документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией; Осуществление 
контроля перемещения отдельных категорий товаров через таможенную границу; Оформление 
бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией; Принятие законных и обоснованных 
процессуальных решений при осуществлении контроля перемещения через таможенную границу 
отдельных категорий товаров и пр. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, выполнения групповых проектов на выездных занятиях и иных 



видов учебной деятельности, которые предусматривают участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
 

Б1.УОО.16 Таможенные 
процедуры 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-8 средствами дисциплины 
«Таможенные процедуры». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного 
законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 9 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, виды и порядок выбора таможенных процедур; Таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспорта, транзита, реимпорта и реэкспорта; 
Таможенные процедуры переработки на таможенной территории, вне таможенной территории и 
переработки для внутреннего потребления; Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и 
временного вывоза; Таможенные процедуры беспошлинной торговли, таможенного склада, 
уничтожения, отказа в пользу государства и специальная таможенная процедура; Нормативно-
правовые механизмы валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного 
контроля; Контроль соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; Валютный  
контроль при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней  и пр. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, выполнения групповых проектов на выездных занятиях и иных 
видов учебной деятельности, которые предусматривают участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
 

Б1.УОО.17 Таможенное право Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-12 средствами дисциплины 
«Таможенное право». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и 
обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать 
юридически значимые действия. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в A 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, методы и правовые основы таможенного права; 
Таможенный контроль; Таможенные платежи; Таможенные процедуры; Принуждение и способы 
защиты прав участников внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела; 
Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные правонарушения; 
Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и юридические признаки. 
Особенности привлечения виновных к уголовной ответственности за таможенные преступления; 
Понятие и  виды  административных  правонарушений  в  области  таможенного  дела (нарушений 
таможенных правил); Административные наказания, налагаемые за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные 
правила назначения административных наказаний; Ответственность таможенных органов, их 
должностных лиц и иных работников системы таможенных органов; Понятие, цели и виды 
правоохранительной деятельности таможенных органов; Нормативно-правовая база в отношении 
фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 
Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного 
дела. Совершение юридически значимые действий в отношении правонарушений и преступлений 
в сфере таможенного дела и пр. 
 

Б1.УОО.18 Организация 
таможенного 
контроля товаров 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1; ПК-10 средствами 
дисциплины «Организация таможенного контроля товаров». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-10 
Способен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 7 
семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Общие положения об организации таможенного контроля товаров; 
Формы таможенного контроля товаров и меры, обеспечивающие его проведение; Принципы и 
методы проведения таможенного контроля товаров; Особенности организации таможенного 
контроля товаров на различных этапах таможенного оформления товаров и пр. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, составления документов, выездных занятий и иных видов 
учебной деятельности, которые предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 



Б1.УОО.19 Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-8) средствами дисциплины 
«Валютное регулирование и валютный контроль». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-8 - Способен контролировать соблюдение валютного 
законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Валютное регулирование 
и валютный контроль» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
и изучается в 7 и 8 семестре 4 курса на очной форме обучения и на 6 курсе заочной формы 
обучения. 
Содержание дисциплины: Международные валютные отношения. Валютный курс. Валютные 
рынки. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. 
Международные расчеты, их особенности и формы. Страхование валютных рисков.  Система 
валютного регулирования в России: принципы, формы, виды и методы организации.
 Правовые  и организационные основы валютного контроля в РФ. Механизм валютного 
контроля внешнеторговой деятельности. Валютное законодательство Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 
 

Б1.УОО.20 Внешнеторговая 
логистика 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-8) средствами дисциплины 
«Внешнеторговая логистика». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-8 - Способен контролировать соблюдение валютного 
законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Внешнеторговая 
логистика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 
изучается в 9 семестре 5 курса на очной форме обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Функциональные области внешнеторговой логистики. Закупочная 
логистика. Управление запасами. Логистика складирования в международной торговле. 



Транспортная и внешнеторговая логистика. Логистика во внешнеэкономической деятельности. 
Логистическая организация международных торговых операций. Формирование логистической 
инфраструктуры международной торговли. Логистические системы внешнеторговых операций. 
Перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 
камней. Виды и функции внешнеторговых посредников. Инфраструктурные подразделения 
логистической системы международной торговли. Таможенная и околотаможенная 
инфраструктура. Типология складов в логистической инфраструктуре. Международные 
транспортные посредники. Логистические цепи в сфере внешней торговли. Направления 
логистизации таможенного дела. Интеграция России в мировую логистическую сеть. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 

Б1.УОО.21 Таможенные платежи Цель дисциплины – формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Таможенные 
платежи» компетенции ПК-6, ПК-7 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
ПК-6 Способен владеть навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; ПК-7 Способен осуществлять 
взыскание и возврат таможенных платежей. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП и изучается в 6 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 
обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие и виды таможенных платежей в Евразийском экономическом 
союзе и их характеристика. Место таможенных платежей в системе таможенного регулирования. 
Роль таможенных платежей в формировании доходов федерального бюджета Российской 
Федерации. Таможенные сборы и их классификация. Порядок установления таможенных сборов. 
Таможенные сборы за таможенные операции и порядок применения. Ставки сборов за 
таможенные операции. Пошлины в ЕАЭС, их состав и структура: таможенные пошлины, 
антидемпинговые специальные и компенсационные пошлины. Распределение сумм ввозных 
таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС. Место пошлин в системе 
таможенных платежей РФ. Динамика таможенных пошлин в РФ. Акциз при ввозе и порядок его 
установления. Подакцизные товары. Ставки акциза при ввозе, их виды и порядок установления. 
Основа для исчисления акциза при ввозе. Налог на добавленную стоимость и порядок его 
установления. Ставки НДС при ввозе, их виды и порядок установления. Основа для исчисления 
НДС при ввозе. Валюта исчисления и уплаты НДС при ввозе. Сроки и порядок уплаты НДС при 



ввозе. Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок применения ставок таможенных 
пошлин и налогов при их исчислении. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  
Исчисление таможенных платежей и контроль правильности их исчисления, полноты и 
своевременности уплаты. Случаи применения обеспечения уплаты таможенных платежей. 
Возврат излишне уплаченных или взысканных сумм таможенных платежей, а также иных 
денежных средств. Взыскание таможенных платежей. Порядок применения таможенных 
платежей при перемещении через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами товаров для 
личного пользования. Классификаторы, используемые для целей исчисления таможенных 
платежей. Плательщики таможенных платежей. Валюта уплаты таможенных платежей. 
Организация контроля за соблюдением порядка уплаты таможенных платежей участниками 
ВЭД. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 

Б1.УОО.22 Экономический 
потенциал 
евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-9) средствами дисциплины 
«Экономический потенциал евразийского экономического союза (ЕАЭС)». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-9 - Способен к сотрудничеству с таможенными 
органами иностранных государств. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Экономический потенциал 
евразийского экономического союза (ЕАЭС)» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений и изучается в 5 семестре 3 курса на очной форме обучения и на 4 
курсе заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Теоретические основы экономического потенциала таможенных 
территорий. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка.  
Демографическая ситуация и трудовой потенциал России. Производственный, научно-
технический и финансовый потенциал. Отраслевой потенциал таможенной территории России. 
Закономерности и принципы размещения производительных сил таможенной территории России. 
Экспортный потенциал России и стран ЕАЭС. Взаимодействие с таможенными администрациями 
зарубежных стран на различных этапах совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля. Организационно- правовые основы таможенного регулирования в ЕАЭС. 
Интеграционные процессы в мире. Экономический потенциал таможенных территорий стран 
мира. 
 

Б1.УОО.23 Иностранный язык в 
сфере 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-4: способен применять 
современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 



профессиональной 
деятельности 

академического и профессионального взаимодействия и ПК-9: способен к сотрудничеству с 
таможенными органами иностранных государств средствами дисциплины «Иностранный язык в 
сфере профессиональной деятельности». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции УК-4: способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия и ПК-9: способен к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 
государств. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений Б1. УОО.23 и изучается во 2 и 3 
семестрах по очной форме и на 1 и 2 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: различные сферы и этапы развития таможенного дела: история и 
современное состояние таможенного дела, таможенные органы иностранных государств, 
внешнеэкономические отношения и их регулирование, таможенные операции и процедуры, 
организация таможенного контроля товаров, валютное регулирование, этика сотрудников 
таможенной службы.  Грамматические особенности построения устной и письменной речи и 
профессиональной корреспонденции с целью формирования способности логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на уровне, обеспечивающем 
академическое и профессиональное взаимодействие, владеть нормами речевого этикета, 
современными коммуникативными технологиями и профессиональной терминологией для 
обеспечения сотрудничества с таможенными органами иностранных государств.  
При реализации дисциплины подготовка обучающихся организуется путем проведения 
практических занятий.   
 

Б1.УОО.24 Основы 
квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-12 средствами дисциплины «Основы 
квалификации преступлений в сфере таможенного дела». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и 
обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать 
юридически значимые действия. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 7, 8 
семестрах по очной форме и 5, 6 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений; 
Квалификация преступлений по признакам объекта преступления в сфере таможенного дела; 
Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления в сфере 
таможенного дела; Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления в сфере 
таможенного дела; Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 



преступления в сфере таможенного дела; Применение нормативно-правовой базы в отношении 
фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;  и пр. 
 

Б1.УОО.25 Таможенное 
декларирование 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-5 средствами дисциплины 
«Таможенное декларирование». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 9 
семестре по очной форме и на 6 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие таможенного декларирования. Декларант: понятие, права и 
обязанности декларанта. Виды таможенных деклараций. Формы декларирования. 
Международный опыт декларирования товаров и транспортных средств. Единый 
административный документ Европейского Союза. Компетенция таможенных органов, 
уполномоченных принимать и проверять правильность заполнения таможенных деклараций. 
Понятие центра электронного декларирования товаров и транспортных средств. Основные пути 
совершенствования технологий декларирования товаров и транспортных средств. Сравнительный 
анализ положений Таможенного Кодекса ЕАЭС. Технология подачи и регистрации декларации на 
товары с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных 
органов. Понятие авторизованного сообщения. Транзитная декларация: сроки подачи и 
регистрации. Сведения, указываемые в транзитной декларации. Документы, предоставляемые при 
декларировании таможенного транзита. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий и иных видов учебной деятельности, которые предусматривают 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

Б1.УОО.26 Товароведение и 
экспертиза в 
таможенном деле 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций ПК-1 и ПК-4 средствами 
дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  
ПК-1 Способен определять стоимость уникального и представленного в единичных образцах 
движимого имущества, подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, 
судов внутреннего плавания, космических объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных 
ископаемых и сырья, культурных ценностей (относящихся к движимому имуществу), работ и 
услуг, связанных с ними; 



ПК-4 Способен применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
базовой части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 5 
семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Сущность и объект товароведения. Классификация и кодирование 
товаров. Обеспечение безопасности потребления товаров. Потребительская информация о товаре. 
Фальсификация и порядок распоряжения некачественной и опасной продукцией. Сущность и 
содержание стандартизации уникального и представленного в единичных образцах движимого 
имущества, подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, космических объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных 
ископаемых и сырья, культурных ценностей (относящихся к движимому имуществу), работ и 
услуг, связанных с ними. Содержание и применение технических регламентов. Порядок 
разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. Государственный контроль 
соблюдения требований технических регламентов.  Стандарты организаций.  Добровольное 
подтверждение соответствия Обязательная сертификация. Сущность и содержание метрологии 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. Средства и единицы 
измерений товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.  Понятие, 
основные элементы, средства и методы таможенной экспертизы. Порядок назначения и 
производства экспертизы. Процедура проведения экспертизы уникального и представленного в 
единичных образцах движимого имущества, подлежащих государственной регистрации 
воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов, извлеченных 
(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, культурных ценностей (относящихся к 
движимому имуществу), работ и услуг, связанных с ними. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий и иных видов учебной деятельности, которые предусматривают 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  
 

Б1.УОО.27 Логистика в 
таможенном деле 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций (ПК-8, ПК-10) средствами 
дисциплины «Логистика в таможенном деле». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-8 - Способен контролировать соблюдение валютного 
законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. ПК 10 - Способен контролировать 
перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина «Логистика в таможенном 
деле» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и изучается в 3 
семестре 2 курса на очной форме обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
Содержание дисциплины: Понятие логистики. Цели, задачи и функции логистики. Объекты 
логистики. Факторы, тенденции, предпосылки и этапы развития логистики. Концепции и 
принципы логистики. Основные требования логистики. Организационная структура логистики на 
предприятии. Понятие и виды потоков (материальный, финансовый, информационный). 
Логистические операции, виды логистических операций. Понятие и виды логистических систем. 
Методологический аппарат логистики. Характеристика методов решения логистических задач. 
Анализ АВС, анализ XYZ, «точно в срок» как методы логистики. Функциональные области 
логистики. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортных средств. 
Составление маршрутов движения транспорта. Транспортные тарифы и правила их применения. 
Основные транспортные операции и задачи транспортной логистики. Логистический выбор вида 
транспорта. Характеристика различных видов транспорта. Основные способы транспортировки. 
Выбор перевозчика и экспедитора. Основные участники и их задачи во внешнеторговых 
логистических операциях. Базисные условия поставки товаров по «Инкотермс-2010». 
Логистический подход к управлению смешанными внешнеторговыми перевозками. Перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.  
Перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 
При реализации дисциплины практическая подготовка обучающихся организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов и иных видов учебной деятельности, которые 
предусматривают участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
 

Б1.УОО.ДВ.01.01 Основы страхового 
права в таможенном 
деле 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-9 средствами дисциплины 
«Основы страхового права». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 6 
семестре по очной и на 3 курсе заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Экономическая сущность и функции страхования. Рисковый характер 
и необходимость страховой защиты общественного воспроизводства. Сущность страхования как 
финансовой категории. Основные модели эволюции страхования. Объекты и субъекты страховых 
отношений, их распределение и законодательное закрепление. Основная страховая терминология. 
Финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом). Формы 



страхования. Обязательное страхование: основополагающие принципы и виды. Добровольное 
страхование. Особые формы страхования. Экономическое содержание и характеристика 
участников. Финансовые риски страхования. Юридические основы страховых отношений. 
Правовые основы страхования. Специальное страховое законодательство. Договор страхования. 
Существенные условия договора страхования. Цели и формы участия государства в экономике, в 
частности в таможенном деле. Государственное регулирование страховой деятельности: 
российский и международный опыт. Виды страхования. Личное страхование. Страхование жизни. 
Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. Социальное 
страхование. Имущественное страхование. Страхование имущества физических и юридических 
лиц. Транспортное страхование. Страхование грузов. Морское страхование. Страхование в 
туризме. Страхование ответственности. Перестрахование. Методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных целей. Особенности 
страхования в таможенном деле. Законодательная база страхования в таможенном деле. 
Разновидности страхования в таможенном деле. Обязательное государственное личное 
страхование должностных лиц таможенных органов. Таможенные риски: понятие, сущность. 
Страхование таможенных рисков. Страхование гражданской ответственности таможенных 
представителей. Страхование ответственности таможенных брокеров. Объекты и субъекты 
страхования в таможенном деле. Стоимость страхования. Экономические решения применения 
страхования в области таможенного дела. 
 

Б1.УОО.ДВ.01.02 Страхование в 
туризме 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-9 средствами дисциплины 
«Страхование в туризме». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-9 Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам по 
выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, и изучается в 6 
семестре по очной форме обучения и на 3 курсе заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Страхование как экономическая и финансовая категория. 
Исторические этапы становления и развития страхования. Экономическая сущность страхования. 
Финансовая сущность страхования. Страховые риски, их оценка и анализ. Контроль за 
экономическими и финансовыми рисками в страховании. Основные функции страхования. 
Классификация видов страхования. Организационные основы страховой деятельности. Базовые 
принципы функционирования экономики и экономического развития. Страховой рынок, 
характеристика участников страхового рынка. Цели и формы участия государства в экономике, в 
том числе в страховой деятельности. Государственный надзор и лицензирование страховой 
деятельности. Перестрахование и сострахование: понятия, необходимость. Формы страхования. 



Договор страхования, его участники, содержание и порядок заключения. Виды страхования в 
туризме. Имущественное страхование. Основные виды личного страхования. Обязательное и 
добровольное медицинское страхование: основные различия. Характеристика видов страхования 
ответственности. Страхование предпринимательских рисков, принятие обоснованных 
экономических и финансовых решений. Финансово-экономические основы страховой 
деятельности. Понятие и принципы построения тарифной политики страхования в сфере туризма. 
Математические основы экономики, принципы экономической теории, экономики организации, 
страхования и налогообложения для построения тарифной политики страхования в туризме. 
Понятие и структура страхового тарифа. Расчет тарифных ставок в страховании жизни в сфере 
туризма. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования в сфере туризма. Страховой 
тариф, страховая премия, страховой взнос: понятия и порядок уплаты. Формирование 
финансового результата страховой организации. Доходы и расходы страховой организации. 
Страховые резервы. Направления инвестиционной деятельности страховой организации. Методы 
экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей. Организационные основы страхования в туризме. Сущность туристского рынка 
как объекта страхования. Риски, возникающие при поездке за рубеж. Организация страхования 
граждан, выезжающих за рубеж. Осуществление контроля над экономическими и финансовыми 
рисками. Медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж. Особенности 
формирования страховой премии. Основные документы, регламентирующие взаимоотношения 
между страховщиком и страхователем. Период действия договора страхования. Объекты 
страхования, страховая сумма, страховая премия. Страховой случай. Страховое возмещение. 
Расходы, не возмещаемые страховщиком. Действия сторон при наступлении страхового случая. 
Порядок осуществления страховой выплаты. Финансовые инструменты в страховании. Иные виды 
страхования в туризме. Страхование багажа, находящегося при туристе. Страхование расходов, 
возникших из-за невозможности совершить поездку. Страхование юридической помощи туристу. 
Страхование профессиональной ответственности туроператора. Страхование по системе «Зеленая 
карта». Принятие обоснованных экономических решений в области туризма и таможенного дела. 
 

Б1.УОО.ДВ.02.01 Спортивный туризм и 
ориентирование 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами дисциплины 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Спортивный туризм и ориентирование».  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-7 способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 



Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах по очной 
форме обучения и на 2,3 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической 
подготовке. Учебно-тренировочные занятия по общефизической подготовке. Учебно-
тренировочные занятия по специальной физической подготовке. Учебно-тренировочные занятия 
по технике спортивного туризма (пешеходный, горный, водный туризм). Учебно-тренировочные 
занятия по спортивному ориентированию и ориентированию на туристских маршрутах.        
 

Б1.УОО.ДВ.02.02 Фитнес аэробика Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами дисциплины 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Фитнес аэробика».  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-7 способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах по очной 
форме обучения и на 2,3 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Учебно-тренировочные занятия по теоретической и психологической 
подготовке. Учебно-тренировочные занятия по классической аэробике. Учебно-тренировочные 
занятия по степ-аэробике. Учебно-тренировочные занятия по функциональной тренировке. 
Учебно-тренировочные испытания и соревнования. 
 

Б1.УОО.ДВ.02.03 Адаптивная 
физическая культура 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции УК-7 средствами дисциплины 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) Адаптивная физическая культура».  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-7 способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. Дисциплина относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах по очной 
форме обучения и на 2,3 курсах по заочной форме обучения. 
Содержание дисциплины: Практико-методические занятия. Общая физическая подготовка 
(адаптивные формы и виды). Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Спортивные игры. 
(адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Профилактическая 
гимнастика, оздоровительная гимнастика, ЛФК. Аэробика (адаптированная, в соответствии с 
нозологией, имеющимися функциональными и физическими ограничениями). 
 



Блок 2.Практика 

Б2.О.01(У)  Учебная практика 
(ознакомительная 
практика) 

Целью учебной практики  (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков)  – формирование у обучающихся в ходе прохождения учебной практики  компетенций 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6. 
Задачи практики: 
• способствовать формированию у обучаюшихся знаний, умений и навыков осуществления 
критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
• способствовать формированию у обучающихся знаний  и умений анализировать потенциал 
и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности; 
• развитие у обучающихся у обучающихся знаний, умений и навыков применения методов 
сбора, обработки, анализа данных для решения профессиональных задач, информирования 
органов государственной власти и общества на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности;  
• способствовать формированию у обучаюшихся знаний, умений и навыков разрабатывать 
обоснованные организационно-управленческие решения (оперативного и стратегического 
уровней) в профессиональной деятельности; 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков применять 
положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при 
решении задач в профессиональной деятельности; 
• развитие у обучающихся у обучающихся знаний, умений и навыков создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 

Содержание учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)  включает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, 
разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с руководителем 
практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.   
 

Б2.УООГ.01(П) Производственная 
практика (практика 
по получению 
профессиональных 

Цель прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) – формирование у обучающихся в ходе 
прохождения производственной практики  компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.  



умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Задачи практики: 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков определять 
стоимость уникального и представленного в единичных образцах движимого имущества, 
подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего 
плавания, космических объектов, извлеченных (добытых из недр) полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей (относящихся к движимому имуществу), работ и услуг, связанных с ними  
• развитие у обучающихся у обучающихся знаний, умений и навыков применения 
технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов; 
• способствовать формированию у обучаюшихся знаний, умений и навыков применения 
методов определения таможенной стоимости и контролировать заявленную таможенную 
стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков анализа и 
прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства; 
• развитие у обучающихся у обучающихся знаний, умений и навыков заполнения и контроля 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов. 
Содержание производственной практики (практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)   включает выполнение обучающимся индивидуальных 
заданий, разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с руководителем 
практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики. 
 

Б2.УООГ.02(Пд) Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

Цель производственной практики (преддипломной практики) – формирование у обучающихся 
в ходе прохождения производственной практики (преддипломной практики) компетенций ПК-2; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19. 
Задачи производственной практики: 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков управлять 
рисками и контролировать качество выполнении профессиональных задач; 
• развитие у обучающихся способностей применять методы сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 
• развитие у обучающихся способностей владеть методами анализа финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД; 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков владеть 
методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов; 
• способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков анализа и 
прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный бюджет государства. 
Содержание производственной практики (преддипломной практики) включает выполнение 
обучающимся индивидуальных заданий, разработанных руководителем практики от Академии и 



согласованных с руководителем практики от организации (учреждения) на разных этапах 
прохождения практики. 
Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д) Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
Основными задачами государственной итоговой  аттестации являются: 
• проверка уровня подготовленности выпускника к профессиональной деятельности; 
• оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускника; 
• оценка аналитических и исследовательских способностей выпускника. 
• оценка сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников. 
Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 
действующими нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности Таможенное 
дело (Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 N 1453 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 
61682) 
 

ФТД.Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Визовые 
формальности в 
туризме 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-9 средствами дисциплины 
«Визовые формальности в туризме». 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности к сотрудничеству с таможенными 
органами иностранных государств в сфере визовых формальностей.  
2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков взаимодействия с таможенными 
администрациями зарубежных стран на различных этапах совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля; навыками разработки и анализа международных договоров в 
области таможенного дела; навыками по оценке правомерности применения тех или иных 
международных договоров. 
Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина «Визовые формальности в туризме» относится к факультативным дисциплинам 
ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Визовые формальности в туризме», также 



формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 
Понятие и сущность визовых формальностей. Обязательность и законность установленного 
порядка. Определение туристских формальностей. Характеристика туристских формальностей. 
Виды и классификация туристских формальностей в сфере туризма. Базовые основы 
государственного регулирования туристской деятельности, включая туристские формальности 
при разработке процесса предоставления услуг. Значение туристских формальностей. 
Терминология и состав туристских формальностей. Международные и национальные регламенты 
туристских формальностей. Группы стран в зависимости от их отношения к туристским 
формальностям. Министерства и ведомства, регламентирующие вопросы организации и контроля 
исполнения туристских формальностей в России. Соглашения РФ с иностранными государствами 
в сфере международных экономических отношений и туризма. Работа консульств иностранных 
государств и представительств национальных туристских организаций в России. Современные 
проблемы и пути гармонизации и упрощения формальностей в международном туризме. 
Формальности в сфере туризма как ограничения прав и свобод граждан. Основные тенденции 
международного таможенного сотрудничества. 
Правоотношения, вытекающие из туристских формальностей. Туристские формальности, как 
правовые нормы государственного регулирования туристской деятельности. Основные 
национальные источники туристских формальностей. Федеральное законодательство как 
источник туристских формальностей. Нормы международного и таможенного законодательства 
при осуществлении таможенных операций и процедур. Формы международного таможенного 
сотрудничества. Конвенции, соглашения, иные нормативно-правовые акты и ведомственные 
документы, регулирующие вопросы международного таможенного сотрудничества. Анализ 
международных конвенций и соглашений по визовым формальностям. Основы подготовки 
юридических документов.  
Виза как основной документ для посещения зарубежных стран, подготовка юридических 
документов для получения визы. Особенности и значение визового въезда в туристской 
деятельности. Разрешение на въезд в страну. Навыки установления и сохранения сотрудничества 
с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств. 
Правовое регулирование туристских виз. Правила приглашения, получения виз РФ, правила 
пребывания в РФ, правила въезда иностранцев в РФ и их выезда из РФ. Постановление 
Правительства РФ от 09.06.2003 N 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, 
порядка и условий ее оформления, и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 
случае утраты, а также порядка аннулирования визы», оформление юридических документов, 
необходимых для получения приглашений. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Навыки использования 
нормативных правовых актов в туристской индустрии для подготовки юридических документов в 
процессе предоставления услуг. Понятия и термины, используемые при международном 
таможенном сотрудничестве. 



Требования, предъявляемые к визовым запросам и другим юридическим документам. Бланки 
визовых анкет. Дополнительные справки и документы для получения виз. Визовые платежи и 
консульские сборы. Типовые причины отказа в визах. Порядок получения визы. Режимы работы 
консульств РФ за рубежом. Разрешение возникающих нестандартные ситуации. Навыки устной и 
письменной речи на иностранном языке. 
Правовое положение безвизового въезда. Разрешение на въезд в страну. Государства с безвизовым 
въездом для граждан России. Подготовка юридических документов, необходимых для посещения 
стран с безвизовым режимом. Разработка и анализ международных договоров в области 
таможенного дела. Оценка правомерности применения тех или иных международных договоров. 
Шенгенское визовое пространство и Шенгенские визы. Особенности оформления Шенгенской 
визы. Порядок получения визы в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий. Режимы работы консульств иностранных 
государств в РФ. Шенгенские и национальные визы. Новый визовый кодекс ЕС. Взаимодействие 
с таможенными администрациями зарубежных стран на различных этапах совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 
Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 
15.08.1996 г. Смысл гражданства и паспорта как документа, удостоверяющего гражданство. 
Паспортная система РФ. Международные требования к паспортным формальностям. Стандарты 
ИКАО. Подготовка, порядок оформления и выдачи юридических документов гражданам РФ для 
выезда из РФ и въезда в РФ. Документы, необходимые для получения общегражданского 
заграничного паспорта. Причины отказов в получении общегражданского заграничного паспорта. 
Типы заграничных паспортов в соответствии с требованиями потребителя на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий. Ограничения на получение 
общегражданского заграничного паспорта. Правила поведения гражданина в случае потери 
заграничного паспорта во время заграничной поездки. Ответственность за нарушение 
гражданином РФ паспортного режима РФ. Подготовка юридических документов, планирование 
туристской деятельности с учетом туристских формальностей и дача рекомендаций на 
долгосрочную перспективу. 

ФТД.02 Зарубежное 
регионоведение (на 
английском языке) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-9 средствами дисциплины 
«Зарубежное регионоведение (на английском языке)». 
Основной целью изучения зарубежного регионоведения на английском языке является 
формирование у специалистов коммуникативной компетенции, т.е. достижение свободного 
владения иностранным языком как средством профессионального общения, а также навыками 
взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных стран на различных этапах 
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 
Практическое владение иностранным языком и навыками взаимодействия с таможенными 
администрациями зарубежных стран в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в 
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 



 

 

 

 

 

—  свободно читать оригинальную литературу в области таможенного дела на иностранном 
языке; 
— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, резюме или 
презентации; 
— делать сообщения, публичные выступления и презентации, а также вести беседу на 
иностранном языке на темы межличностного и межкультурного общения; 
— анализировать и оценивать международные договоры в области таможенного дела.  
Задачи дисциплины: 
1) способствовать оптимальному применению знания иностранного языка в различных ситуациях 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия;  
2) развивать у обучающихся навыки деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке; 
3)  развивать у обучающихся навыки взаимодействия с таможенными администрациями 
зарубежных стран на различных этапах совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля. 
Перед курсом зарубежного регионоведения на английском языке стоит задача обеспечить 
подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 
коммуникации - специалиста, приобщенного к культуре других стран, понимающего значение 
адекватного владения иностранным языком для профессиональной деятельности в сфере 
таможенного дела. 
Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть лингвистической, дискурсной 
и межкультурной компетенциями в пределах программных требований. Они должны также 
правильно использовать полученные навыки во всех видах речевой коммуникации, 
представленных в профессиональной сфере устного и письменного общения. 
 


	Цель прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – формирование у обучающихся в ходе прохождения производственной практики  компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

