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Структурные элементы ОПОП 

Структурными элементами являются: 

1.Общая характеристика образовательной программы. 

2. Учебный план (УП) по всем реализуемым формам обучения. 

3. Календарный учебный график (КУГ) по всем реализуемым формам обучения. 

4. Рабочие программы дисциплин. 

5. Рабочие программы практик (РПП). 

6. Рабочая программа НИРС. 

7. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (ИА, ГИА). 

8. Оценочные средства. 

9. Иные компоненты. 

          9.1. Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
          9.2.Таблица соответствия компетенций  ФГОС ВПО и ФГОС ВО (3+).   
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Основа для разработки ОПОП: 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (3+) по специаль-

ности 38.05.02 – Таможенное дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 

850 от 17.08.2015 г.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней ре-

дакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», ут-

вержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 245; 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной програм-

мы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта». 

 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

        Заведующий кафедрой «Гражданское, предпринимательское и транспортное право»  Филянина 

И.М.  

         Доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» Безотецкая И.П.  

         Доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское и транспортное право» Александров Г.В. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

специальности_ 
по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» 

     

1.1. Характеристика направления подготовки 
Направленность (профиль): ОПОП реализуется без профилей. 

Квалификация (степень), нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образова-

тельной программы (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование ОПОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОПОП 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

очной 

формы 

заочной 

формы 

ОПОП подготовки спе-

циалиста 

специалист 5 лет 6 лет 300 

 

1.2. Область и виды профессиональной деятельности специалистов 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалите-

та, включает таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в сфе-

ре таможенного дела.  

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специа-

литета, являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспортные средст-

ва международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их пере-

мещении через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных органов.  

1.2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму специалитета:  

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного контроля;  

- правоохранительная;  

- организационно-управленческая;  

- информационно-аналитическая;  

- научно-исследовательская.  

1.2.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи:  

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля:  

совершение таможенных операций;  

применение таможенных процедур; проведение таможенного контроля, в том числе после вы-

пуска товаров, и иных видов государственного контроля;  

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирова-

ния и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза;  

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД);  

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения;  

определение и контроль таможенной стоимости товаров;  

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

исчисление и взимание пени, процентов; взыскание задолженности, осуществление возврата таможен-

ных платежей и иных денежных средств;  
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обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности;  

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с пере-

мещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;  

правоохранительная деятельность:  

осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных пра-

вонарушениях в сфере таможенного дела;  

проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым 

отнесено к ведению таможенных органов;  

составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий 

при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;  

организационно-управленческая деятельность: управление деятельностью таможни (таможенно-

го поста) и их структурных подразделений;  

организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг;  

контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;  

формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных постов);  

мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на каче-

ственное выполнение ими должностных обязанностей;  

организация сбора информации для выбора управленческих решений;  

информационно-аналитическая деятельность:  

ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;  

применение информационных систем, информационных технологий, программно-технических 

средств защиты информации в таможенном деле; 

 прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного органа, по-

ступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Российской Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, организа-

циями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законодательства, и иным вопросам, вхо-

дящим в компетенцию таможенных органов, с использованием информационных технологий;  

анализ результатов деятельности таможенных органов;  

научно-исследовательская деятельность:  

мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследований и прогно-

зирование достижения целей и выполнения задач их деятельности;  

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной деятельности;  

разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результа-

тов; разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую деятельность 

таможенных органов.  

1.3. Планируемые результаты освоения  

1.3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

1.3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями:  

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения (ОК-4);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-5);  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и зако-

номерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6);  

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);  

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);  
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готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).  

 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, на-

выками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей (ОПК-3);  

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);  

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строе-

ния национальной экономики (ОПК-5);  

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-6).  

1.3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (кото-

рые) ориентирована программа специалитета:  

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля:  

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участни-

ками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела (ПК-1);  

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2);  

способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);  

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4);  

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5);  

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного сою-

за (ПК-6);  

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);  

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);  

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);  

умением 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);  

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);  

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12);  

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собствен-
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ности (ПК-13);  

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14);  

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных 

целях (ПК-15);  

умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности (ПК-16);  

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществ-

лении профессиональной деятельности (ПК-17);  

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

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

(ПК-19);  

правоохранительная деятельность: умением выявлять, предупреждать и пресекать администра-

тивные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);  

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере та-

моженного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);  

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности (ПК-

22);  

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела (ПК-23);  

организационно-управленческой деятельность:  

способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государствен-

ного управления (ПК-24);  

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализи-

ровать качество предоставляемых услуг (ПК-25);  

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью тамож-

ни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26);  

способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг (ПК-27);  

способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 

служащих и работников (ПК-28);  

способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-

ботников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-29);  

способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обу-

чение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30);  

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-

вать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31);  

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и средств 

обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения профессиональной дея-

тельности (ПК-32);  

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33);  

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан (ПК-34);  

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД (ПК-36);  

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности тамо-

женных органов (ПК-37);  

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в феде-

ральный бюджет государства (ПК-38);  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 
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таможенного дела (ПК-39);  

способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной дея-

тельности и оценивать полученные результаты (ПК-40);  

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 

(ПК-41).  

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образова-

тельной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками ДВГУПС, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на ус-

ловиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис-

ле научно педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу специалитета, составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 5 процентов. 

1.5. Формы аттестации 

ОПОП по специальности 38.05.02 – Таможенное дело  предусматривает текущую, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 

Текущая аттестация предусмотрена в рабочих программах дисциплин, отражается в рейтинговом 

балле,  выставляется преподавателем. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам предусмотрена учебным планом, отражена в рабочих 

программах и включает в себя зачеты, зачеты с оценкой, защиту  рефератов и курсовых работ, экзаме-

ны. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.02 – Таможенное дело  включает го-

сударственный экзамен  защиту  выпускной квалификационной работы. 

1.6. Аннотации дисциплин с компетенциями 

 
Дисциплина Аннотация Компетенции 

Иностранный язык Развитие базовых навыков и умений иноязычного 

общения. Развитие навыков устного и письменного 

сообщения информации страноведческого, общеэко-

номического и профессионального характера с помо-

щью простых речевых средств. Умение фиксировать 

основное содержание информации, полученной при 

чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и 

аудировании. Лексические темы: Структура таможен-

ных органов. Таможенный контроль. Таможенное 

оформление и декларация. Электронная декларация. 

Таможенные правонарушения. Налоги и пошлины. 

Таможенные режимы. Запреты и ограничения. Кон-

тракт. Деловая корреспонденция. Внешнеэкономиче-

ское и таможенное сотрудничество. 

ОК-7: способен применять ино-

странный язык в сфере профессио-

нально деятельности 

ПК-41: владеет навыками исполь-

зования электронных способов 

обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых тамо-

женными органами 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Отечественная исто-

рия 

Место и роль России в системе мировых цивилиза-

ций. Процессы складывания Древнерусского государ-

ства, его социальная структура, характер его взаимо-

действия с западными, восточными и степными циви-

лизациями, принятие Христианства и его социокуль-

турные и политические последствия. История русских 

земель в период раздробленности, характер экономи-

ческих, политических и культурных процессов; объе-

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 
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динение русских земель вокруг Москвы; Московское 

царство в XV - XVII веках, его социально-

экономическое, политическое и культурное развитие; 

особенности российской модернизации в XVIII веке, 

превращения России в одну из ведущих держав Евро-

пы. Важнейшие аспекты внутренней и внешней поли-

тики России в XIX столетии, становление нации, со-

циально-экономическое развитие, подъем националь-

ной культуры. История России в новейшее время, 

глобальные проблемы общественно-исторического 

развития и способы их решения, история русских ре-

волюций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и ду-

ховного развития, характер взаимодействия власти и 

общества, борьба народа в ходе Великой Отечествен-

ной войны. Кризис советской системы, переход к со-

временной России, становление в ней демократии и 

гражданского общества. 

 

Философия Предмет философии.  Место и роль философии в 

культуре. Становление философии.  Основные на-

правления, школы философии и этапы ее историче-

ского развития.  Структура философского знания. 

     Учение о бытии.  Монистические и плюралистиче-

ские концепции бытия, самоорганизация бытия.  По-

нятия материального и идеального.  Пространство, 

временя.  Движение и развитие, диалектика.  Детер-

минизм и индетерминизм,  Динамические и статисти-

ческие закономерности.  Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

     Человек, общество, культура.  Человек и природа.  

Общество и его структура.   Гражданское общество и 

государство.  Человек в системе социальных связей.  

Человек и исторический процесс: личность и массы; 

свобода и необходимость.  Формационная и цивили-

зационная концепции общественного развития. 

     Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненаси-

лие.  Свобода и ответственность.  Мораль, справедли-

вость, право.  Нравственные ценности.  Представле-

ние о совершенном человеке в различных культурах.  

Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни.  Религиозные ценности и свобода совести. 

     Сознание и познание.  Сознание, самосознание и 

личность.  Познание,  творчество, практика.  Вера и 

знание.  Понимание и объяснение.  Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности.  

Проблема истины.  Действительность, мышление, 

логика и язык.  Научное и вненаучное знание. Крите-

рии научности.  Структура научного познания, его 

методы и формы.  Рост научного знания.  Научные 

революции и смены типов рациональности.  Наука и 

техника. 

     Будущее человечества.  Глобальные проблемы со-

временности.  Взаимодействие цивилизаций и сцена-

рии будущего. 

Ок-1: способен совершен-
ствовать и развивать  свой 
интеллектуальны, обще-
культурны и морально-
психологический уровень 
 
ОК-3: владеет культурой 
взаимоотношении, взаи-
мопонимания и сотрудни-
чества, способен предот-
вращать конфликтные си-
туации, уважительно отно-
ситься к окружающим 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Введение в курс. Торговля и таможенное обложение 

на Руси (IX – XV вв.). Таможенное дело и таможенная 

политика Московского государства (XV- первая по-

ловина XVII в.). Таможенная реформа царя Алексея 

Михайловича и развитие таможенного дела во второй 

половине XVII в.Таможенное дело и таможенная по-

литика России в первой половине XVIII в. Таможен-

ное дело и таможенная политика России во второй 

половине XVIII в.Таможенное дело и таможенная 

политика России в XIX в.Таможенное дело и тамо-

женная политика России в 1877–1917 гг.Таможенное 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 
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дело и таможенная политика Советской России и 

СССР (1917–1991 гг.). Таможенное дело и таможен-

ная политика России в новейший период (1991–2010 

гг.) 

Правоведение Государство и право: их роль в жизни общества. Нор-

ма права и нормативно-правовые акты. Основные 

правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники россий-

ского права. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Значение законности и правопорядка в совре-

менном обществе. Правовое государство. Конститу-

ция Российской Федерации – основной закон государ-

ства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Россий-

ской федерации. Понятие гражданского правоотно-

шения. Физические и юридические лица. Право соб-

ственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Наследственное 

право. Брачно-семейные отношения. Ответственность 

по семейному праву. Трудовой договор (контракт). 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нару-

шение. Административные правонарушения и адми-

нистративная ответственность. Понятие преступле-

ния. Уголовная ответственность за совершение пре-

ступлений. Экологическое право. Особенности право-

вого регулирования будущей профессиональной дея-

тельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты 

в области защиты информации и государственной 

тайны. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-23: в правоохранительной дея-

тельности: умеет выявлять, фикси-

ровать, предупреждать и пресекать 

административные правонаруше-

ния и преступления в сфере тамо-

женного дела 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

Экономическая теория Предмет экономической науки; введение в экономику 

(основы экономического анализа, основы обмена, 

функционирование конкурентного рынка, основы 

государственного сектора); основные понятия собст-

венности: экономические и правовые аспекты; введе-

ние в макроэкономику; деньги, денежное обращение и 

денежная политика; национальный доход, спрос, 

предложение, ценовой уровень, фискальная политика: 

макроэкономические проблемы инфляции и безрабо-

тицы; основные макроэкономические школы; мировая 

экономика и экономический рост; спрос, потреби-

тельский выбор, издержки и предложение; фирма и 

формы конкуренции; структура бизнеса, регулирова-

ние и дерегулирование; факторные рынки и распреде-

ление доходов; экономика сельскохозяйственных и 

природных ресурсов; сравнительные экономические 

системы. 

ПК-4: способен понимать эконо-

мические процессы, происходящие 

в обществе; анализировать тенден-

ции развития российской и миро-

вой экономики 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-6: способен на научной основе 

организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 

Геоэкономика (мо-

дуль): Экономическая  

география и региона-

листика мира 

Предмет, теории и методы региональной экономики. 

Население мира. Классификация (или типология) 

стран мира. Критерии классификации стран. Стан-

дартная классификация. Классификация стран по 

уровню дохода или по уровню валового внутреннего 

продукта на душу населения. Классификация по 

уровню развития человеческого потенциала. Класси-

фикация стран по регионам мира. Территория и гра-

ницы. 

Население мира. Изменение численности населения 

мира. Естественное движение населения мира. Типы 

воспроизводства населения. Миграционные процессы 

в мировой экономике. Демографическая политика 

государства. 

География основных природных ресурсов и их эко-

номическая оценка. Минеральные ресурсы. Земель-

ные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. При-

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-21: способен обеспечивать 

экономическую безопасность стра-

ны при осуществлении профессио-

нальной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 
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родные ресурсы Мирового океана. Биологические и 

агроклиматические ресурсы. Особенности использо-

вания разных видов природных ресурсов. Рациональ-

ное и нерациональное природопользование. 

Комплексная географическая характеристика природ-

ных ресурсов, трудовых ресурсов и хозяйства научно-

технического и производственного потенциала стран 

зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и 

латинской Америки, Африки. Анализ макроэкономи-

ческих показателей развития экономики стран зару-

бежной Европы, зарубежной Азии, Северной и латин-

ской Америки, Африки. Внутренние географические 

различия стран. 

Экономическая география РФ. Районирование. От-

раслевое строение экономики России. Экономический 

потенциал и проблемы регионов России. 

 

Геоэкономика (мо-

дуль): Экономический 

потенциал таможен-

ной территории Рос-

сии 

Экономический потенциал таможенной территории 

России. Демографическая ситуация и трудовой по-

тенциал. Минерально-сырьевой потенциал России и 

его экономическая оценка. Производственный, науч-

но- технический и финансовый потенциал таможен-

ной территории России. Потенциал интеграционных 

процессов. Закономерности и принципы размещения 

производительных сил таможенной территории. От-

раслевой потенциал таможенной территории. Потен-

циал экономических районов таможенной террито-

рии. Инфраструктура таможенной территории. По-

тенциал свободных экономических зон России. Экс-

портный потенциал России, его отраслевая и террито-

риальная структура. Угроза национальным интересам 

России в области экономики и защита ее экономиче-

ского суверенитета и безопасности. Таможенный со-

юз стран-членов СНГ и его экономический потенци-

ал. Экономический потенциал таможенной террито-

рии России и экономический потенциал таможенных 

территорий стран мира. 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-21: способен обеспечивать 

экономическую безопасность стра-

ны при осуществлении профессио-

нальной деятельности 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 

Геоэкономика (мо-

дуль): Мировая эко-

номика 

Сущность, становление и развитие мирового хозяйст-

ва. Международное разделение труда, как материаль-

ная основа мирового хозяйства: типы, формы. Совре-

менные тенденции в развитии МРТ. Глобализация 

экономики и глобальные проблемы мирового хозяй-

ства. Современные тенденции в развитии мировой 

экономики. Ресурсный потенциал мировой экономи-

ки. Сущность и основные виды внешнеэкономической 

деятельности. Инфраструктура мировой экономики. 

Мировой рынок и его конъюнктура. Индустриальные 

и развивающиеся страны в мировой экономике. Меж-

национальные и наднациональные институты, их ме-

сто и регулирующая роль в мировом хозяйстве. Меж-

дународная торговля. Регулирование внешней тор-

говли. Финансово-кредитная система мирового хозяй-

ства. Международные валютно-расчетные отношения. 

Международное движение капитала. Иностранные 

инвестиции в российскую экономику и их регулиро-

вание. Мировой рынок труда и международная ми-

грация рабочей силы. Интеграционные объединения и 

международные экономические организации во все-

мирном хозяйстве. ТНК как субъект всемирного хо-

зяйства. Россия в мировой экономике. Особенности 

управления внешнеэкономической деятельностью 

России и государственного регулирования 

Особые экономические зоны как элемент мирового 

хозяйства. Свободные экономические зоны в мировой 

экономике, их функции и классификация. Оффшор-

ные центры. Опыт функционирования свободных 

ПК-4: способен понимать эконо-

мические процессы, происходящие 

в обществе; анализировать тенден-

ции развития российской и миро-

вой экономики 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 



12 
 

экономических зон в отдельных странах. 

Мировые валютно-финансовые отношения. Мировая 

валютно-финансовая система: сущность, задачи и 

функции. Международные финансово-кредитные от-

ношения и мировой рынок капиталов. Мировая внеш-

няя задолженность. Макроэкономическая роль и по-

нятие платежного баланса. Глобализация мировой 

экономики. Экономические аспекты глобальных про-

блем мирового хозяйства. 

Теория государствен-

ного управления 

Общество, экономика и государство. Понятие госу-

дарственного управления. Основные теории государ-

ственного управления. Дуализм и единство государ-

ства и экономики. Сущностные характеристики и ос-

новные теории государства. Государственное управ-

ление: структура, основные, направления и принципы 

деятельности. Организационные принципы и функции 

государственного управления. Механизм и органы 

государственного управления. Законность в государ-

ственном управлении. Государственная служба. Ме-

сто и роль бюрократии в системе государственного 

управления. Управление социальной и экономиче-

скими сферами. Основные принципы государственно-

го управления социальной сферой. Механизмы взаи-

модействия государства и экономики. Совершенство-

вание стиля государственного управления. Измерение 

эффективности государственного управления. Факто-

ры повышения эффективности государственного 

управления. 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

 

Основы научных      

исследований 

Роль науки в современном обществе и организацион-

но-исследовательские основы научной работы. Мето-

дология, методы и методики ведения научных иссле-

дований. Виды и формы учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы студентов вуза. 

Организация научно-исследовательской работы в Рос-

сии. Общие требования к структуре, содержанию, 

языку и оформлению студенческих научных работ. 

Защита курсовых и выпускных квалификационных 

работ с исследовательскими целями. 

ОК-6: способен применять матема-

тические методы и методы систем-

ного анализа для решения задач 

профессионально деятельности 

ПК-34: владеет навыками по пла-

нированию и организации иссле-

дований в области управления, 

внедрению инноваций в области 

профессиональной деятельности, 

управлению инновационными про-

ектами 

ПК-45: умеет разрабатывать планы 

и программы проведения научных 

исследований в области таможен-

ного дела 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Психология Психология как наука. Предмет, система и содержа-

ние психологии; психология в системе научных от-

раслей знания. Понятие личности в психологии. Ос-

новные школы и направления психологии. Развитие 

психики человека и животных. Психологические ме-

тоды изучения личности. Ощущение, восприятие. 

Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и 

его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния 

тревожности, психической напряженности. Фрустра-

ция. Аффект. Страдания. Индивидуально-

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень 

ОК-3: владеет культурой взаимо-

отношении, взаимопонимания и 

сотрудничества, способен предот-

вращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окру-

жающим 
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психологические особенности личности (темпера-

мент, характер и его свойства). Потребности и моти-

вы. Психология человеческих взаимоотношений.  

Риторика Предмет и задачи риторики. История развития ора-

торского искусства. Основные понятия общей рито-

рики. Виды ораторских речей. Теория аргументации. 

Языковое оформление речи. Техника речи. Психоло-

го-педагогические основы ораторского искусства. 

Основы мастерства беседы и спора. Академические 

знания представлены в программе тремя тематиче-

скими блоками: риторика и коммуникативная компе-

тентность будущего специалиста; публичная речь и 

законы риторики; практика делового общения – дис-

пут, переговоры. 

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Социология Введение в социологию: объект, предмет, структура, 

функции.  Классические и современные социологиче-

ские теории. Русская социологическая мысль. Соци-

альная структура. Социальный статус, социальная 

роль. Социальные институты. Социальная стратифи-

кация. Культура общества как фактор социальных 

изменений. Виды культур. Культурный этноцентризм 

и релятивизм. Конфликт развития и взаимодействия 

культур. Личность как социальный тип и деятельный 

субъект. Модели личности. Социализация. Девиация 

и социальный контроль. Социальное взаимодействие. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и 

культуры: семья, образование, религия, экономиче-

ская и политическая системы – как основные соци-

альные институты. Социальные изменения и социаль-

ный прогресс. Россия в мировом сообществе. Понятие 

и виды социологических исследований. Программа 

социологического исследования. Методы получения и 

обработки социологической информации: опрос, на-

блюдение, работа с документами. Методы социологи-

ческого исследования. 

ОК-3: владеет культурой взаимо-

отношении, взаимопонимания и 

сотрудничества, способен предот-

вращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окру-

жающим 

ОК-5: способен анализировать со-

циально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практи-

ке методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в раз-

личных видах жизнедеятельности 

 

Политология Объект, предмет и метод политической науки. Функ-

ции политологии. Политическая жизнь и властные 

отношения. Роль и место политики в жизни совре-

менных обществ. Социальные функции политики. 

История политических учений. Российская политиче-

ская традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. Современные политологиче-

ские школы. Гражданское общество, его происхожде-

ние и особенности. Особенности становления граж-

данского общества в России. Институциональные 

аспекты политики. Политическая власть. Политиче-

ская система. Политические режимы, политические 

партии, электоральные системы. Политические отно-

шения и процессы. Политические конфликты и спо-

собы их разрешения. Политические технологии. По-

литический менеджмент. Политическая модерниза-

ция. Политические организации и движения. Полити-

ческие элиты. Политические лидерство. Социокуль-

турные аспекты политики. Мировая экономика и ме-

ждународные отношения. Особенности мирового по-

литического процесса. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Экспертное поли-

тическое знание; политическая аналитика и прогно-

стика. Сравнительная политология. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ОК-5: способен анализировать со-

циально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практи-

ке методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в раз-

личных видах жизнедеятельности 

 

 

Культурология Структура и состав современного культурологическо-

го знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. 

Культурология и история мировой культуры; история 

ОК-3: владеет культурой взаимо-

отношении, взаимопонимания и 

сотрудничества, способен предот-

вращать конфликтные ситуации, 
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культуры России; школы, направления и теории в 

культурологии; охрана и использование культурного 

наследия. Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. Основ-

ные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология культуры, функции культуры, культуро-

генез, динамика культуры, язык и символ культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты 

культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация. Типология культур. Этническая и на-

циональная, элитарная и массовая культура. Восточ-

ные и западные типы культур. Специфические и «се-

рединные» культуры. Локальные культуры. Тенден-

ции культурной универсализации в мировом совре-

менном процессе. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и глобальные проблемы совре-

менности.  Культура и личность. Инкультурация и 

социализация. 

уважительно относиться к окру-

жающим 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Религиоведение Общие представления о религии и основные подходы 

к изучению религии. Два взгляда на сущность рели-

гии: теологический и научный. История религий: пер-

вобытные религии и мифология. Этнические и нацио-

нальные религии. Общая характеристика мировых 

религий. Религия и культура: два взгляда на их соот-

ношение в современном мире. Религия как "духовное 

ядро" исторически складывающихся культур: иуда-

изм, буддизм конфуцианство, христианство, ислам. 

Религия в современном мире, роль религиозного фак-

тора в современной культуре. Нетрадиционные рели-

гии и современное сектантство. Понятие "квазирели-

гии", их место в человеческой истории и современно-

сти. Религия и общественно-политическая жизнь со-

временного общества. Религиозная ситуация в Рос-

сии. 

ОК-3: владеет культурой взаимо-

отношении, взаимопонимания и 

сотрудничества, способен предот-

вращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окру-

жающим 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Профессиональная 

этика 

Этика как наука и элемент культуры. Эволюция и со-

временное состояние этических подходов к хозяйст-

венной деятельности. Этика деловых отношений как 

область научного знания. Общие закономерности 

межличностных отношений. Общественные и личные 

деловые отношения, их реализация в общении. Соот-

ношение этики и бизнеса: различные подходы к этике 

деловых отношений. Области современной этики де-

ловых отношений. Области этики деловых отноше-

ний: профессия, предпринимательская деятельность, 

управление, партнерство. Деловое общение, его виды, 

функции, уровни и структура. Основы риторики. Пра-

вила конструктивной критики и принципы воспри-

ятия критики. Этикет как язык общения. Требования 

современного бизнес-этикета. Этика приветствий и 

представлений. Национальные особенности этикета. 

Внешний облик делового человека: мужской и жен-

ский деловой костюм. Проведение переговоров с де-

ловыми партнерами. Философия, имидж и бренд 

фирмы. Телефонный этикет. Этика письменного об-

щения. Этика речевого общения. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-20: умеет использовать мето-

дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Русский язык и куль-

тура речи 

Язык и речь. Современное состояние русского языка. 

Понятие о современном русском литературном языке. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. Понятие нормы и вариан-

тов. Орфоэпические, лексические, морфологические и 

синтаксические нормы современного русского лите-

ратурного языка. Стили современного русского лите-

ратурного языка. Научный стиль речи. Особенности 

ОК-7: способен применять ино-

странный язык в сфере профессио-

нально деятельности 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 
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вторичных научных текстов. Официально-деловой 

стиль. Правила оформления  документов. Публици-

стический стиль. Мастерство публичного выступле-

ния. Вербальные и невербальные средства общения. 

Язык СМИ. 

научном споре 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Владение специальной лексикой: Таможенное дело. 

Таможенные тарифы, налоги и сборы. Свободные 

экономические зоны. Требования к упаковке и транс-

портировке товара. Транспортные документы. Экс-

портно-импортная документация. Инспектирование 

груза таможенными властями. Транспортировка и 

экспедиторские операции. Фрахтование. Типы оплаты 

при внешнеторговых операциях. Платеж при внешне-

торговых операциях. Страхование. Предъявление 

претензий страховой компании. Рекламации и ответы 

на них. 

ОК-7: способен применять ино-

странный язык в сфере профессио-

нально деятельности 

ПК-41: владеет навыками исполь-

зования электронных способов 

обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых тамо-

женными органами 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Правовой статус госу-

дарственной границы 

Государственная граница: понятие, виды; защита и 

охрана государственной границы; законодательство о 

государственной границе; режим государственной 

границы; пункты пропуска через государственную 

границу; пограничный режим; полномочия органов 

государственной власти в сфере защиты государст-

венной границы; ответственность за правонарушения 

на государственной границе. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Военная подготовка  4 Основы организации воинских морских и речных пе-

ревозок. Основы организации воинских воздушных 

перевозок. Организация воинских перевозок при ком-

плексном использовании различных видов транспор-

та.  Основы организации оперативного тыла. Органи-

зация технической эксплуатации железных дорог 

фронта. Организация пропуска поездов по железно-

дорожному участку. Организация работы временного 

перегрузочного района и изолированного железнодо-

рожного участка. Основы технического прикрытия железных 

дорог. Восстановление железных дорог. 

 

Ответственность за 

нарушение установ-

ленных правил пере-

сечения государствен-

ной границы 

Принципы установления и изменения прохождения 

государственной границы, содержание и установле-

ние режима государственной границы, пересечение 

государственной границы лицами и транспортными 

средствами, разрешение инцидентов, связанных с на-

рушением режима государственной границы, виды 

юридической ответственности за нарушение установ-

ленных правил пересечения государственной границы 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Теория и практика 

ведения переговоров 

 

Основные правила ведения переговоров; индивиду-

альные и групповые интересы при переговорной дея-

тельности; метод убеждения; этапы проведения пере-

говоров, подготовка к переговорам, стратегии и стили 

переговоров, навыки ведения переговоров. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ОК-3: владеет культурой взаимо-

отношении, взаимопонимания и 

сотрудничества, способен предот-

вращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окру-

жающим 

Военная подготовка  3 Организация перевозки воинской части железнодо-

рожным транспортом. Боевое обеспечение и ПВО 

воинского эшелона на станции погрузки (выгрузки) и 

в пути следования. Тыловое и техническое обеспече-

ние перевозимого личного состава. Организация пе-

ревозки материальных средств железнодорожным 

транспортом. Подъездные пути воинских частей и 

учреждений. Перегрузочные районы в пунктах стыка 

железных дорог разной ширины колеи. Основы орга-
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низации воинских морских и речных перевозок. 

Управление подразделениями в бою. Основы ведения 

наступления. Основы ведения обороны. Передвиже-

ние войск. Расположение на месте и сторожевое ох-

ранение. Боевое обеспечение частей и подразделений. 

Боевая готовность подразделений 

Математика Элементы аналитической геометрии на плоскости, 

уравнение линии первого порядка, элементы линей-

ной алгебры: матрицы, операции над матрицами, оп-

ределители, обратная матрица, ранг матрицы, методы 

решения системы линейных уравнений, векторы, раз-

мерность и базис векторного пространства, линейная 

зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные поня-

тия теории множеств, функция одной переменной, 

предел и непрерывность функции, производная и 

дифференциал функции, неопределенный и опреде-

ленный интеграл, дифференциальные уравнения, 

функции нескольких переменных, приложение диф-

ференциального и интегрального исчисления для ана-

лиза экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической ста-

тистики: случайные события, случайная величина, 

закон больших чисел и центральная предельная тео-

рема, выборочный метод, статистические методы об-

работки экспериментальных данных, статистические 

оценки параметров распределения, проверка стати-

стических гипотез. 

ОК-6: способен применять матема-

тические методы и методы систем-

ного анализа для решения задач 

профессионально деятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Информатика Введение в дисциплину (основные понятия и опреде-

ления). Общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. Техниче-

ские средства реализации информационных процес-

сов. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основ-

ных элементов персонального компьютера. Про-

граммные средства реализации информационных 

процессов. Операционная система MS Windows. Слу-

жебное программное обеспечение. Технология обра-

ботки текстовой информации. Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных. Элементы тео-

рии баз данных. Реляционная СУБД MS Access. Мо-

дели решения задач. Классификация и формы пред-

ставления моделей. Методы и технология моделиро-

вания. Алгоритмизация и технология программирова-

ния. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой 

сервис и сетевые стандарты. Основы защиты инфор-

мации. Элементы компьютерной вирусологии. Мето-

ды защиты информации. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ОК-7: способен применять ино-

странный язык в сфере профессио-

нально деятельности 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-3: способен понимать сущ-

ность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, соблюдать 

основные требования информаци-

онной безопасности 

ПК-37: владеет навыками приме-

нения в таможенном деле инфор-

мационных технологий, средств 

обеспечения их функционирования 

ПК-40: умеет использовать инфор-

мационные системы и информаци-

онное сопровождение в профес-

сиональной деятельности 

Концепции современ-

ного естествознания 

КСЕ как наука, знание, предмет КСЕ, познание, мето-

ды познания, происхождение вселенной, солнечная 

система, галактики, теория естественного отбора, тео-

рия эволюции,, клеточная теория, происхождение 

человека, эволюция природы, механизм наследствен-

ности, квантовая механика, биохимия. 

ОК-5: способен анализировать со-

циально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практи-

ке методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в раз-

личных видах жизнедеятельности 

ПК-34: владеет навыками по пла-

нированию и организации иссле-

дований в области управления, 

внедрению инноваций в области 
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профессиональной деятельности, 

управлению инновационными про-

ектами 

Общая и таможенная  

статистика (модуль): 

Статистика 

Предмет и метод статистики. Методы статистическо-

го изучения социально-экономических явлений и 

процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка. Абсолютные и относительные величи-

ны. Средние величины. Ряды распределения. Ряды 

динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Не-

сплошное наблюдение. 

Основные макроэкономические показатели и методи-

ка их расчета. Основные категории СНС, их состав и 

оценка. Основные счета СНС. Статистика внешнеэко-

номических связей и платежный баланс. Статистика 

финансов. Демографическая статистика. Статистика 

рынка труда и занятости населения. Статистика уров-

ня жизни. 

ПК-30: умеет оценивать качество и 

эффективность деятельности та-

моженных органов 

ПК-31: умеет планировать, органи-

зовывать, координировать, стиму-

лировать и контролировать дея-

тельность персонала структурного 

подразделения таможенного органа 

ПК-38: владеет навыками приме-

нения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной 

таможенной статистики для приня-

тия управленческих решений во 

внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов 

ПК-43:владеет методикой расчета 

показателей, отражающих резуль-

тативность деятельности таможен-

ных органов 

Общая и таможенная  

статистика (модуль): 

Таможенная статисти-

ка 

Статистика внешней торговли в системе статистиче-

ских дисциплин. Организация статистики внешней 

торговли в РФ. Рекомендации международных орга-

низаций по ведению таможенной статистики. Мето-

дология таможенной статистики. Специальная тамо-

женная статистика. Основные публикации статисти-

ческой информации о внешней торговле России. Ана-

лиз статистических данных внешней торговли. 

ПК-30: умеет оценивать качество и 

эффективность деятельности та-

моженных органов 

ПК-31: умеет планировать, органи-

зовывать, координировать, стиму-

лировать и контролировать дея-

тельность персонала структурного 

подразделения таможенного органа 

ПК-38: владеет навыками приме-

нения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной 

таможенной статистики для приня-

тия управленческих решений во 

внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов 

ПК-43:владеет методикой расчета 

показателей, отражающих резуль-

тативность деятельности таможен-

ных органов 

Основы системного   

анализа    

 

Системы и системные исследования: определения, 

свойства, классификация. Системный подход и сис-

темный анализ как основа системных исследований. 

Теоретические модели и динамика систем. Методоло-

гический и технологический инструментарий приня-

тия системных решений. Модели и методы в систем-

ном анализе. 

ОК-6: способен применять матема-

тические методы и методы систем-

ного анализа для решения задач 

профессионально деятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ПК-38: владеет навыками приме-

нения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной 

таможенной статистики для приня-

тия управленческих решений во 

внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов 

ПК-39: владеет навыками обеспе-

чения информацией в области та-

моженного дела государственных 
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органов, организаций и отдельных 

граждан и информационной под-

держки внешнеторговой деятель-

ности на территории Российской 

Федерации 

Экология Введение в науку «Экология». Краткий исторический 

очерк развития науки. Основные понятия: экология, 

окружающая среда, антропогенное воздействие, био-

сфера. Ресурсы биосферы, круговороты веществ в 

биосфере. Экосистема: понятие, классификация, 

структура. Связи живых организмов в экосистемах. 

Экологические факторы: понятие, классификация. 

Закономерности действия экологических факторов на 

живые организмы (законы минимума, оптимума, то-

лерантности и проч.). Экологический мониторинг: 

понятие, цель и задачи, классификация. Глобальные 

экологические проблемы современности (озоновые 

дыры, кислотные осадки, парниковый эффект, загряз-

нение Мирового океана и т.д.): причины, последствия 

для биосферы, возможные пути решения проблем. 

Международное сотрудничество в области экологии. 

Роль международных экологических отношений. На-

циональные и международные объекты охраны ОС. 

Участие России в международном экологическом со-

трудничестве. Экологическая экспертиза: понятие, 

классификация и принципы. Экологическая стандар-

тизация и паспортизация. Экологический аудит. По-

нятие «техносфера». Виды, особенности. Новые сред-

ства защиты окружающей среды. Альтернативная 

энергетика.  

ОК-4: владеет навыками сохране-

ния и содействия обеспечению ох-

раны окружающее среды, умением 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ИНТЕРНЕТ-

технологии в тамо-

женном деле 

Система электронного декларирования товаров и 

транспортных средств, автоматизированное рабочее 

место, электронная форма таможенного декларирова-

ния, web-сервер ФТС России, вычислительные сети 

единой автоматизированной информационной сети 

таможенных органов (технология ЭД-1); электронная 

форма с использованием международной ассоциации 

сетей Интернет (технология ЭД-2), научно-

информационный вычислительный центр ФТС Рос-

сии, электронная цифровая подпись, электронное дек-

ларирование с использованием сети Интернет 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-3: способен понимать сущ-

ность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, соблюдать 

основные требования информаци-

онной безопасности 

ПК-33: умеет оценивать состояние 

и перспективы развития таможен-

ных органов, планировать и про-

гнозировать деятельность их 

структурных подразделений 

ПК-37: владеет навыками приме-

нения в таможенном деле инфор-

мационных технологий, средств 

обеспечения их функционирования 

Правовые основы 

обеспечения перевоз-

ки груза, пассажиров и 

багажа 

Понятие и система транспортного права; транспорт-

ное законодательство; транспортные обязательства; 

основы правового регулирования железнодорожных 

перевозок; организационно-правовые условия заклю-

чения договора железнодорожной перевозки грузов; 

железнодорожная перевозка грузов; ответственность 

за нарушение обязательств железнодорожной пере-

возки грузов; перевозка пассажирским транспортом; 

перевозка внутренним водным транспортом; букси-

ровка; ответственность за нарушение обязательств 

перевозки внутренним водным транспортом; перевоз-

ка автомобильным транспортом; ответственность за 

нарушение обязательств перевозки автомобильным 

транспортом; основы правового регулирования мор-

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 
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ских перевозок; морская перевозка грузов; ответст-

венность за нарушение обязательств морской пере-

возки грузов; морская перевозка пассажиров; вспомо-

гательные договоры на морском транспорте; порядок 

разрешения споров по морским перевозкам; основы 

правового регулирования деятельности воздушного 

транспорта; воздушные перевозки и авиационные 

работы; ответственность за нарушение обязательств 

воздушной перевозки. 

Правовые основы 

транспортной безо-

пасности при перевоз-

ке опасных и не габа-

ритных грузов 

Государственная политика в области обеспечения 

транспортной безопасности; Основные требования по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

Государственный надзор и контроль в области 

обеспечения безопасности  движения и/или 

эксплуатации транспортных средств; Ответственность 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности в области обеспечения 

безопасности перевозки опасных и не габаритных 

грузов. 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

Информационные правоотношения; информационная 

безопасность; электронный документооборот; вирту-

альная среда ИНТЕРНЕТ; Хартия Глобального ин-

формационного общества; государственная политика. 

ПК-22:владеет навыками сотруд-

ничества с таможенными и иными 

компетентными органами ино-

странных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными 

международными организациями, 

занимающимися таможенным де-

лом 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Концепция нацио-

нальной безопасности 

Глобализация; национальная оборона; правовое про-

странство; стратегические национальные интересы; 

территориальная целостность; суверенитет государст-

ва; Указ Президента РФ «О стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г.» 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

Административно-

правовое обеспечение 

охраны окружающей 

среды 

Система административно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды; система административ-

ного права; источники административного права; ад-

министративно-правовые нормы; административно-

правовые отношения; субъекты административного 

права; государственная служба и государственный 

служащий Российской Федерации; административно-

правовые формы и методы охраны окружающей сре-

ды; административное правонарушение; администра-

тивная ответственность; система административных 

наказаний; административный процесс, производство 

по делам об административных правонарушениях. 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-36: способен определять место 

и роль таможенных органов в сис-

теме государственного управления 

Противодействие не-

законному перемеще-

нию через границу 

объектов животного и 

растительного мира 

Государственная политика по противодействию 

незаконному перемещению через границу; Основные 

требования к объектам животного и растительного 

мира; Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в данной 

сфере; Объекты животного мира; объекты раститель-

ного мира; способы перемещения через границу; про-

тиводействие незаконному перемещению: понятие,  

механизмы, средства. 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

ПК-36: способен определять место 

и роль таможенных органов в сис-

теме государственного управления 

Право природопользо-

вания 

Предмет и система экологического права; объекты 

экологических отношений: история правового регу-

лирования экологических отношений; становление и 

основные этапы развития экологического права; нор-

мы экологического права и экологические правоот-

ПК-34: владеет навыками по пла-

нированию и организации иссле-

дований в области управления, 

внедрению инноваций в области 

профессиональной деятельности, 
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ношения; источники экологического права; право 

собственности на природные ресурсы; правовые фор-

мы использования природных ресурсов; правовая ох-

рана природных объектов; организационный меха-

низм охраны окружающей природной среды; эконо-

мические механизмы охраны окружающей природной 

среды; ответственность за экологические правонару-

шения; правовые формы возмещения вреда, причи-

ненного экологическим правонарушением; экологи-

ческие требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; эко-

логические требования при эксплуатации объектов; 

правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов; правовой режим природно-

заповедного фонда; правовой режим природы курорт-

ных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; 

правовой режим зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия; междуна-

родно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды; правовая охрана окружающей природ-

ной среды в зарубежных странах. 

управлению инновационными про-

ектами 

ПК-37: владеет навыками приме-

нения в таможенном деле инфор-

мационных технологий, средств 

обеспечения их функционирования 

ПК-39: владеет навыками обеспе-

чения информацией в области та-

моженного дела государственных 

органов, организаций и отдельных 

граждан и информационной под-

держки внешнеторговой деятель-

ности на территории Российской 

Федерации 

ПК-40: умеет использовать инфор-

мационные системы и информаци-

онное сопровождение в профес-

сиональной деятельности 

Правовой режим при-

родных объектов 

Нормы экологического права и экологические право-

отношения; источники экологического права; право 

собственности на природные ресурсы; правовые фор-

мы использования природных ресурсов; правовая ох-

рана природных объектов; организационный меха-

низм охраны окружающей природной среды; эконо-

мические механизмы охраны окружающей природной 

среды; ответственность за экологические правонару-

шения; правовые формы возмещения вреда, причи-

ненного экологическим правонарушением; экологи-

ческие требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; эко-

логические требования при эксплуатации объектов; 

правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов; правовой режим природно-

заповедного фонда; правовой режим природы курорт-

ных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; 

правовой режим зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия; междуна-

родно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды. 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Основы таможенного 

дела  

Общая характеристика специальности «Таможенное 

дело». Возникновение и развитие таможенного дела в 

России. Законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное 

дело как совокупность методов и средств реализации 

политико-экономических задач государства. Система 

таможенных органов. Организация таможенной дея-

тельности. Основы прохождения таможенной службы 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Товароведение, экс-

пертиза в таможенном 

деле и ТН ВЭД (мо-

дуль): Товароведение, 

экспертиза в таможен-

ном деле (продоволь-

ственные и непроиз-

Товароведение - как наука о товаре. Классификация и 

кодирование товаров. Качество товаров. Стандарти-

зация и подтверждение качества (сертификация) то-

варов (продукции). Безопасность потребительских 

товаров и сырья. Химический состав и свойства по-

требительских товаров. Сохранение качества и коли-

чества товаров. Идентификация и фальсификация 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-15: умеет применять порядок 

взыскания задолженности по упла-

те таможенных платежей 
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водственные товары) 

 

потребительских товаров. Экспертиза потребитель-

ских товаров. Плодоовощные товары. Кондитерские 

товары. Вкусовые товары. Молоко и молочные това-

ры. Пищевые жиры. Мясные товары. Товары из рыбы 

и морепродуктов. Особенности формирования каче-

ства и цены непродовольственных товаров. Древесина 

и лесоматериалы. Нефть и нефтепродукты. Синтети-

ческие смолы, пластмассы и изделия из них. Сили-

катные товары. Текстильные товары. Кожевенные 

товары. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. 

Металлы. Ювелирные изделия и антиквариат. 

Товароведение, экс-

пертиза в таможенном 

деле и ТН ВЭД (мо-

дуль): Товарная но-

менклатура внешне-

экономической дея-

тельности (ВЭД) 

 

Классификация и кодирование – основные понятия. 

История разработки и использования товарных клас-

сификаций в международной торговле. Современные 

классификации, используемые в России и в мире. 

Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – международная основа ТН ВЭД. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности – назначение, сфера применения, структура 

и содержание. Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД. Порядок принятия предварительных решений 

по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные 

вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД.  

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-10: владеет навыками приме-

нения основных правил интерпре-

тации ТН ВЭД и осуществления 

контроля достоверности классифи-

кации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД 

ПК-17: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением  запретов и 

ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством 

Российской федерации о государ-

ственном регулировании внешне-

торговой деятельности 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 

Финансы и бухгалтер-

ский учет (модуль): 

Финансы 

 

Сущность и функции финансов. Финансовые 

ресурсы в экономике. 

Система финансов государства: сферы и зве-

нья. 

Частнохозяйственные финансы. Принципы 

формирования частнохозяйственных финансовых ре-

сурсов. Финансы коммерческих организаций. Схема 

формирования и использования финансовых ресурсов 

(доходов и накоплений) коммерческих организаций. 

Финансы некоммерческих организаций. Принципы 

формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. Финансы бюджетных 

учреждений. Источники финансирования деятельно-

сти бюджетных учреждений. Финансы автономных 

организаций. Специфика финансов казенных учреж-

дений. Особенности финансов индивидуальных пред-

принимателей 

Публичные (государственные и муниципаль-

ные) финансы. Сущность и роль бюджета. Бюджетная 

система. Внебюджетные фонды. Государственный 

(муниципальный) кредит. Государственный (муници-

пальный) долг. 

Управление финансами. Финансовый меха-

низм. Финансовая политика. Роль финансов в глоба-

лизации экономики. 

 

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 

Финансы и бухгалтер-

ский учет (модуль): 

Бухгалтерский учет: история развития, понятие и 

сущность бухгалтерского учета; его принципы, фор-

ПК-5: способен анализировать по-

тенциал регионального, отраслево-
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Бухгалтерский учет 

 

мы. Учетная политика организации, первичная доку-

ментация в бухгалтерском учете и бухгалтерские ре-

гистры, счета и двойная запись, корреспонденция сче-

тов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по 

отдельным участкам учета, бухгалтерская отчетность 

и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях; международные стандарты 

бухгалтерского учета. 

го и функционального строения 

национальной экономики 

ПК-42: владеет методами анализа 

финансово-хозяйственной деятель-

ности участников ВЭД 

 

Общий и таможенный 

менеджмент (модуль): 

Общий менеджмент 

 

Менеджмент: вид деятельности и система управле-

ния. Развитие теории и практики менеджмента. Со-

временная система взглядов на менеджмент; модели и 

методы принятия управленческих решений; природа и 

состав функций менеджмента: планирование, органи-

зация, мотивация и контроль; лидерство, власть и 

влияние; конфликты и стрессы, пути их преодоления; 

стиль и культура менеджмента. 

ПК-20: умеет использовать мето-

дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

ПК-31: умеет планировать, органи-

зовывать, координировать, стиму-

лировать и контролировать дея-

тельность персонала структурного 

подразделения таможенного органа 

Общий и таможенный 

менеджмент (модуль): 

Таможенный менедж-

мент 

 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и спе-

циальный менеджмент. Таможенный менеджмент: 

основные понятия и определения. Таможенное дело 

России как объект управления. Элементы общей тео-

рии управления. Методологические подходы к управ-

лению таможенным делом. Традиционная модель 

управления таможенными органами России. Иннова-

ционная модель управления таможенными органами. 

Контроллинг как интегративная функция и инстру-

ментальная среда управления. Экспертно–

аналитические технологии и инструментальные сред-

ства подготовки и принятия управленческих решений. 

Системная оценка (позиционирование) таможенного 

органа. Теоретическая модель развития института 

таможенного дела. 

ПК-20: умеет использовать мето-

дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-22:владеет навыками сотруд-

ничества с таможенными и иными 

компетентными органами ино-

странных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными 

международными организациями, 

занимающимися таможенным де-

лом 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

ПК-31: умеет планировать, органи-

зовывать, координировать, стиму-

лировать и контролировать дея-

тельность персонала структурного 

подразделения таможенного органа 

ПК-32: умеет осуществлять отбор, 

расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и про-

водить аттестацию персонала та-

моженных органов 

Таможенные процеду-

ры (модуль): Тамо-

женное оформление 

товаров и транспорт-

ных  средств (тамо-

женные операции) 

 

Основные принципы перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Россий-

ской Федерации. Основные положения, относящиеся 

к таможенному оформлению. Специальные упрощен-

ные процедуры таможенного оформления для отдель-

ных лиц. Взаимоотношения таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности и 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере та-

моженного дела. Прибытие товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. Предварительное 

информирование таможенных органов. Временное 

хранение товаров. Склады временного хранения. Та-

моженный контроль перевозок товаров между тамо-

женными органами Российской Федерации. Тамо-

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-
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женный перевозчик. Таможенное сопровождение. 

Особенности таможенного контроля товаров при ме-

ждународных автомобильных перевозках. Особенно-

сти таможенного контроля товаров при международ-

ных железнодорожных перевозках. Особенности та-

моженного контроля товаров при международных 

морских и водных перевозках. Особенности таможен-

ного контроля товаров при международных  авиаци-

онных перевозках. Убытие товаров с таможенной 

территории Российской Федерации.  

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

Таможенные процеду-

ры 

 

Назначение, понятие и виды таможенных режимов. 

Порядок заявления и изменение таможенных режи-

мов. Специальные процедуры, применяемые для та-

моженных целей. Порядок контроля за правильно-

стью заявления таможенного режима. Правила взы-

скания налогов и платежей при применении различ-

ных таможенных режимов. Способы применения ог-

раничений и запретов экономического характера пре-

дусмотренные законодательством РФ в области 

внешнеэкономической деятельности. Порядок приме-

нения таможенных процедур в области неторгового 

оборота товаров.  

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-14: владеет навыками по ис-

числению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности 

уплаты 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

Таможенные процеду-

ры (модуль): Деклари-

рование товаров и 

транспортных средств 

ПК-11, ПК-13 

Общие положения декларирования товаров с приме-

нением грузовой таможенной декларации. Порядок 

заполнения ГТД при декларировании товаров, ввози-

мых на таможенную территорию РФ. Порядок приме-

нения различных форм грузовой таможенной декла-

рации. Порядок заполнения ГТД транзитной деклара-

ции. Порядок заполнения ГТД в различных таможен-

ных режимах. Порядок заполнения ГТД должностным 

лицом таможенного органа при принятии, контроле и 

выпуске таможенных деклараций. Особенности дек-

ларирования отдельных категорий товаров в зависи-

мости от характера товара, его назначения, страны 

происхождения товара и других факторов. 

Назначение, понятие и формы декларирования това-

ров и транспортных средств для таможенных целей. 

Предварительное информирование. Электронное дек-

ларирование. Способы декларирования товаров и 

транспортных средств, предусмотренные ТК РФ. За-

полнение ГТД при декларировании товаров, ввози-

мых на таможенную территорию РФ. Заполнение ГТД 

при декларировании товаров, вывозимых за пределы 

таможенной территории РФ. Заполнение ГТД в раз-

личных таможенных режимах. Порядок принятия, 

регистрации, контроля и выпуска таможенной декла-

рации.  

ПК-11: умеет применять правила 

определения страны происхожде-

ния товара и навыка осуществле-

ния контроля достоверности све-

дений, заявленных о стране проис-

хождения товара 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

 

Таможенный контроль 

(модуль): Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспорт-

ных средств 

Основные принципы осуществления таможенного 

контроля товаров и транспортных средств через та-

моженную границу Российской Федерации. Формы 

таможенного контроля. Таможенный контроль при-

бытие товаров на таможенную территорию Россий-

ской Федерации. Предварительное информирование 

таможенных органов. Применение системы управле-

ния рисками при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. Таможенный контроль при 

временном хранении товаров. Таможенный контроль 

перевозок товаров между таможенными органами 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-9:владеет навыками примене-

ния технических средств таможен-

ного контроля и профессиональной 

эксплуатации современного обору-

дования и приборов 

ПК-13: владеет навыками заполне-



24 
 

Российской Федерации. Особенности таможенного 

контроля товаров при международных автомобиль-

ных перевозках. Особенности таможенного контроля 

товаров при международных железнодорожных пере-

возках. Особенности таможенного контроля товаров 

при международных морских и водных перевозках. 

Особенности таможенного контроля товаров при ме-

ждународных авиационных перевозках. Таможенный 

контроль при убытии товаров с таможенной террито-

рии Российской Федерации.  

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

Таможенный контроль 

(модуль): Основы тех-

нических средств та-

моженного контроля 

Область применения ТСТК. Введение в дисциплину 

(основные понятия и определения). Классификация 

ТСТК. Задачи таможенного контроля. Технические 

средства оперативного диагностирования. Техниче-

ские средства и технология оперативной диагностики 

и классификации товаров. Технические средства опе-

ративной диагностики и классификации руд, химиче-

ского сырья, металлов и сплавов. Технические сред-

ства оперативной диагностики и классификации дра-

гоценных металлов. Технические средства оператив-

ной диагностики и классификации драгоценных кам-

ней и коллекционных геологических материалов. 

Технические средства оперативной диагностики нар-

котических веществ. Технические средства и техноло-

гии, применяемые при таможенном досмотре товаров 

и транспортных средств. Правовые основы примене-

ния ТСТК. Технические средства проверки подлинно-

сти валюты, таможенных документов и средств тамо-

женного обеспечения и идентификации товаров и 

транспортных средств. Методы и технические средст-

ва таможенного досмотра и поиска. Технические 

средства и технология опробования товаров в тамо-

женных целях. Техническое обеспечение таможенной 

экспертизы. Особенности применения ТСТК. Техника 

безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля. Интроскопия и 

способы её осуществления в таможенном деле. Ста-

ционарные интроскопические ТСТК. Мобильные ин-

троскопические ТСТК. Переносные интроскопиче-

ские ТСТК. Технические средства и методы радиаци-

онного контроля в таможенных зонах. Применение 

ТСТК при перемещении грузов через таможенную 

границу. Технические средства наблюдения, контроля 

и охраны таможенных объектов. Применение ТСТК 

при таможенном контроле багажа, ручной клади пас-

сажиров, товаров и транспортных средств на между-

народных авиационных перевозках. Применение 

ТСТК при таможенном контроле международных 

железнодорожных перевозок. Применение ТСТК при 

таможенном контроле международных автомобиль-

ных перевозок. Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных почтовых отправлений. 

Применение ТСТК при таможенном контроле между-

народных речных и морских перевозок. Организация 

эксплуатации ТСТК. Организация и технические 

средства связи в таможенных органах. Перспективы 

развития ТСТК таможенных органов РФ. 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-9:владеет навыками примене-

ния технических средств таможен-

ного контроля и профессиональной 

эксплуатации современного обору-

дования и приборов 

 

Таможенный контроль 

(модуль): Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

 

Общие понятия технологий таможенного контроля. 

Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы автомобильным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении 

таможенной границы железнодорожным транспор-

том. Технология таможенного контроля при пересе-

чении таможенной границы воздушным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-
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таможенной границы морским и речным транспор-

том. Технология таможенного контроля при переме-

щении товаров стационарными видами транспорта. 

Технология таможенного контроля международных 

почтовых отправлений. 

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-15: умеет применять порядок 

взыскания задолженности по упла-

те таможенных платежей 

Таможенный контроль 

(модуль): Таможен-

ный контроль после 

выпуска товаров 

Становление и развитие таможенного контроля после 

выпуска. Международный опыт организации тамо-

женного контроля после выпуска товаров. Роль тамо-

женного контроля после выпуска товаров в общей 

системе таможенной политики страны. Современный 

таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: цель, задачи, предмет, объект. 

Субъекты таможенного контроля после выпуска. 

Формы таможенного контроля: таможенная ревизия и 

её основные формы: общая и специальная, проверка 

документов и сведений, осмотр помещений и терри-

торий, проведение инвентаризации товаров в ходе 

специальной таможенной ревизии, получение поясне-

ний, таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств.  

Проверка таможенной декларации, внешнеторговых 

контрактов, инвойсов, товаротранспортных наклад-

ных, коносаментов, документов, подтверждающих 

страховку товара, упаковочных листов, экспортных 

деклараций и прайс–листов завода изготовителя.  

Проведение таможенной ревизии.  Таможенная реви-

зия как одна из косвенных мер по минимизации рис-

ков. План проведения таможенной ревизии при экс-

порте товаров. Алгоритм взаимодействия с налого-

выми органами при проведении скоординированных 

проверочных мероприятий экспортеров. Совместное 

соглашение о взаимодействии таможенных и налого-

вых органов. Проверка подлинности сведений, со-

держащихся в перевозочных документах, документах 

по закупке товара для целей экспорта. 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

Ценообразование во 

внешней торговле 

 

Теоретические основы ценообразования, цены в со-

временной экономике, система цен, методология це-

нообразования, методы ценообразования, цены миро-

вого рынка, классификация мировых цен и источники 

информации о мировых ценах, контрактные цены во 

внешней торговле, ценовая политика фирмы, инфор-

мационное обеспечение внешнеторгового ценообра-

зования, анализ эффективности внешнеторговых сде-

лок, государственное регулирование и контроль цен в 

экономически развитых странах. 

ПК-17: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением  запретов и 

ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством 

Российской федерации о государ-

ственном регулировании внешне-

торговой деятельности 

ПК-44: владеет навыками анализа 

и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федераль-

ный бюджет государства 

Государственное ре-

гулирование внешне-

торговой деятельности 

(модуль): Таможенно-

тарифное регулирова-

ние внешнеторговой 

деятельности 

Теоретические и организационно–правовые основы 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Сущность, цели, методы таможенно–

тарифного регулирования ВЭД. Пошлина как инстру-

мент таможенно–тарифного регулирования: сущ-

ность, виды и ставки, порядок установления и взима-

ния. Таможенный тариф: структура, функции, прин-

ципы построения. Страна происхождения товара, пра-

вовые и организационные основы определения стра-

ны происхождения товара. Виды тарифных льгот, 

национальная система преференций. Таможенная 

стоимость товара: сущность, назначение, методы оп-

ределения. Механизм контроля таможенной стоимо-

сти товаров. 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-14: владеет навыками по ис-

числению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности 

уплаты 

Государственное ре-

гулирование внешне-

торговой деятельности 

(модуль): Запреты и 

Понятие и назначение запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности. Особенности международ-

ной классификации запретов и ограничений. Право-

вые основы применения запретов и ограничений 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-
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ограничения внешне-

торговой деятельности 

внешней торговли товарами в Российской Федерации. 

Понятие и назначение лицензирования в сфере внеш-

ней торговли товарами. Порядок лицензирования. 

Основные виды лицензий. Сущность квотирования 

экспорта и импорта. Виды импортных квот. Методы 

распределения квот. Общие принципы применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мер при импорте товаров. Разрешитель-

ный порядок перемещения через таможенную грани-

цу отдельных категорий товаров. Виды разрешитель-

ных документов. Функции федеральных органов, 

уполномоченных выдавать разрешительные докумен-

ты. Национальная система экспортного контроля, в 

том числе продукции военного назначения. Формы 

подтверждения соответствия. Обязательное подтвер-

ждение соответствия. Условия ввоза на территорию 

РФ продукции, подлежащей  обязательному подтвер-

ждению соответствия. Понятие и назначение фитоса-

нитарного, ветеринарного и санитарно–

эпидемиологического контроля. Порядок взаимодей-

ствия таможенных органов с органами государствен-

ного контроля. Правовые основы применения запре-

тов и ограничений внешней торговли интеллектуаль-

ной собственностью. Обеспечение защиты прав ин-

теллектуальной собственности таможенными органа-

ми. 

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

 

Валютное регулирова-

ние и валютный кон-

троль 

Валютные отношения и валютное регулирование. 

Валютная политика. Валютный контроль. Валюта. 

Валютная система. Характеристика основных элемен-

тов валютной системы.  Мировая валютная система. 

Этапы развития мировой валютной системы. Валют-

ный курс как экономическая категория. Валютный 

рынок. Основные участники валютных рынков. Ва-

лютные операции. Классификация валютных опера-

ций. Международные валютные расчеты. Валютно–

финансовые документы, используемые при междуна-

родных расчетах. Страхование валютных рисков. 

Платежный баланс страны и валютные отношения. 

Бегство капитала и «отмывание грязных денег». Бег-

ство капитала из России в контексте международной 

борьбы с «грязными» деньгами.  Международные 

валютно–финансовые и кредитные организации. Ста-

новление и основные направления развития валютно-

го регулирования в Российской Федерации. Правовые 

и организационные основы валютного контроля, осу-

ществляемого таможенными органами Российской 

Федерации. Валютный контроль и контроль за испол-

нением внешнеторговых бартерных сделок, осущест-

вляемый таможенными органами Российской Феде-

рации. 

ПК-16: умеет контролировать со-

блюдение валютного законода-

тельства Российской Федерации 

при перемещении через таможен-

ную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

 

 

Таможенные платежи 

 

Сущность, назначение и место таможенных платежей в 

бюджетной системе РФ. Виды, состав, структура и 

динамика таможенных платежей. Таможенные сборы, 

таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе тамо-

женных платежей: понятие, виды, правовое регулиро-

вание, характеристика элементов. Порядок исчисления 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 

порядок применения ставок таможенных пошлин и 

налогов при исчислении и заполнении отдельных граф 

таможенной декларации. Порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров, при 

изменении таможенной процедуры. Изменение сроков 

уплаты таможенных платежей, расчет процентов за 

отсрочку (рассрочку). Нарушение сроков уплаты та-

моженных пошлин, налогов, расчет пеней. Порядок 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-7: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской 

Федерации при таможенных про-

цедурах 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-44: владеет навыками анализа 
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применения обеспечения уплаты таможенных плате-

жей. Взыскание таможенных платежей. Возврат тамо-

женных пошлин, налогов, авансовых платежей и де-

нежного залога. Контроль таможенных органов за 

полнотой и своевременностью уплаты таможенных 

платежей. 

Расчет сборов за таможенное оформление, за тамо-

женное сопровождение, за хранение. Применение 

льгот по уплате таможенных сборов. Исчисление 

ввозных таможенных пошлин с использованием на-

циональной системы преференций. Расчет вывозных 

таможенных пошлин. Документы и сведения, под-

тверждающие право на предоставление тарифных 

преференций. Исчисление акцизов и налога на добав-

ленную стоимость с применением льгот по уплате 

налога на добавленную стоимость. Исчисление тамо-

женных платежей в таможенной декларации. Расчет 

процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) 

таможенных платежей. Расчет суммы обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Расчет пени за 

нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, нало-

гов. Заполнение таможенных расписок, заявлений о 

возврате, зачете, требований по уплате таможенных 

платежей. Расчет таможенных платежей в неторговом 

обороте (физические лица, МПО). Проверка граф та-

моженной декларации для целей осуществления кон-

троля за правильностью исчисления и полнотой упла-

ты таможенных платежей. 

и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федераль-

ный бюджет государства 

Административно-

правовые основы дея-

тельности таможен-

ных органов (модуль): 

Институты админист-

ративного и таможен-

ного права, регули-

рующие деятельность 

таможенных органов 

Понятие, источники, формы и методы администра-

тивного и таможенного законодательства, регламен-

тирующего вопросы организации и деятельности та-

моженных органов, субъекты административно–

правовых отношений в таможенных органах; компе-

тенция, полномочия и функции других органов ис-

полнительной власти, принимающих участие в тамо-

женном деле.  

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

Административно-

правовые основы дея-

тельности таможен-

ных органов (модуль): 

Выявление и основы 

расследования адми-

нистративных право-

нарушений, отнесен-

ных к компетенции 

таможенных органов 

Понятие административной ответственности в тамо-

женном деле; понятие и стадии административного 

расследования; меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях; отли-

чие административного проступка от преступления; 

систему и особенности административных наказаний, 

применяемых таможенными органами в таможенном 

деле; квалификацию административных правонару-

шений в таможенном деле. 

ПК-23:  в правоохранительной дея-

тельности: умеет выявлять, фикси-

ровать, предупреждать и пресекать 

административные правонаруше-

ния и преступления в сфере тамо-

женного дела 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

Основы квалификации Понятие, значение и процесс квалификации преступ- ПК-23: в правоохранительной дея-
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и расследования пре-

ступлений в сфере 

таможенного дела 

(модуль): Основы ква-

лификации преступле-

ний в сфере таможен-

ного дела 

лений. Конкуренция уголовно–правовых норм, ее ви-

ды и преодоление в ходе квалификации преступле-

ний. Квалификация преступлений по признакам объ-

екта преступления. Квалификация преступлений по 

признакам объективной стороны преступления. Ква-

лификация преступлений по признакам субъекта пре-

ступления. Квалификация преступлений по признакам 

субъективной стороны преступления. Квалификация 

неоконченных преступлений. Квалификация преступ-

лений, совершенных в соучастии. Понятие, признаки 

и виды преступлений, отнесенных к компетенции та-

моженных органов (таможенных преступлений). Ква-

лификация таможенных преступлений (ст. 188, 189, 

190, 193 и 194 УК РФ). Квалификация иных преступ-

лений в сфере таможенного дела, сопутствующих 

таможенным преступлениям (против здоровья насе-

ления и общественной нравственности; общественной 

безопасности; государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местно-

го самоуправления). 

тельности: умеет выявлять, фикси-

ровать, предупреждать и пресекать 

административные правонаруше-

ния и преступления в сфере тамо-

женного дела 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Основы квалификации 

и расследования пре-

ступлений в сфере 

таможенного дела 

(модуль): Основы рас-

следования преступ-

лений, отнесенных к 

компетенции тамо-

женных органов 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, 

стадии уголовного судопроизводства. Участники уго-

ловного судопроизводства при производстве дознания 

по делам, отнесенным к компетенции таможенных 

органов. Возбуждение уголовного дела по делам о 

преступлениях, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. Доказательства и доказывание в уголов-

ном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие 

условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Предварительное 

следствие. Производство следственных действий по 

собиранию и проверке доказательств. Назначение и 

производство экспертизы по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. Привлечение в 

качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Приостановление и возобновление предварительного 

следствия. Окончание предварительного следствия. 

Производство дознания по делам, отнесенным к ком-

петенции таможенных органов. 

ПК-16: умеет контролировать со-

блюдение валютного законода-

тельства Российской Федерации 

при перемещении через таможен-

ную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Информационные 

технологии в тамо-

женном деле (модуль): 

Основы документо-

оборота в таможенных 

органах 

 

Роль и значение дисциплины в профессиональной 

подготовке специалиста таможенного дела. Функции 

документа. Нормативно–методическая база ДОУ в 

Российской Федерации. Основные понятия в сфере 

ДОУ. Правовое обеспечение процесса документиро-

вания. Системы документации, используемые в дея-

тельности таможенных органов. Документирование 

управленческой и иной производственной деятельно-

сти таможенных органов. Особенности оформления 

документов, используемых в международной практи-

ке внешнеэкономической деятельности. Организация 

работы с документами в таможенных органах. Доку-

ментальные информационно–правовые системы. Осо-

бенности организации работы с некоторыми видами 

документов. Информатизация в сфере документаци-

онного обеспечения управления. Номенклатура дел. 

Порядок проведения экспертизы ценности докумен-

тов в таможенном органе. Классификация средств 

оргтехники и их основные характеристики. Особен-

ности использования электронной, телеграфной, теле-

тайпной, факсимильной связи. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

Информационные 

технологии в тамо-

женном деле (модуль): 

информационные та-

моженные технологии 

Введение в дисциплину (основные понятия и опреде-

ления). Информационные и автоматизированные ин-

формационные системы и их классификация. Инфор-

мационные технологии и их классификация. Инфор-

мационные технологии при работе с электронными 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-
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 документами. Многомашинные комплексы и вычис-

лительные сети их виды и топология. Организация 

сложных связей в вычислительных сетях. Физическая 

передающая среда. Информационные системы и тех-

нологии таможенных органов Российской Федерации. 

Цели, задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС 

России. Назначение, основные компоненты ЕАИС и 

их характеристика. Структура органов планирования 

и проведения информационно – технической полити-

ки ФТС России. Информационные технологии, реали-

зуемые ЕАИС ФТС России. Программные комплексы 

и автоматизированные рабочие места. Электронное 

декларирование. Базы и банки данных. Защита ин-

формации в автоматизированных информационных 

системах. Основные задачи информационно – техни-

ческой политики таможенных органов. 

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-39: владеет навыками обеспе-

чения информацией в области та-

моженного дела государственных 

органов, организаций и отдельных 

граждан и информационной под-

держки внешнеторговой деятель-

ности на территории Российской 

Федерации 

ПК-40: умеет использовать инфор-

мационные системы и информаци-

онное сопровождение в профес-

сиональной деятельности 

Экономическая безо-

пасность 

 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Государствен-

ная система обеспечения экономической безопасно-

сти. Экономическая безопасность в реальном секторе 

экономики. Инвестиционный и инновационный кри-

зис в России: проблемы и пути решения. Обеспечение 

экономической безопасности в секторе услуг. Про-

блемы охраны интеллектуальной собственности и 

инструменты ее защиты в системе экономической 

безопасности. Финансовая безопасность страны: ос-

новные проблемы и инструменты обеспечения. Бегст-

во капитала: сущность, масштабы и меры противо-

действия. Региональная политика и проблемы обеспе-

чения экономической безопасности. Приоритеты го-

сударственной социальной политики в стратегии эко-

номической безопасности. «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и факторы динамики. Экономи-

ческая безопасность России во внешнеэкономической 

сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов Рос-

сии. Роль таможенных органов в обеспечении эконо-

мической безопасности внешнеэкономической сферы.  

ПК-17: умеет осуществлять кон-

троль за соблюдением  запретов и 

ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством 

Российской федерации о государ-

ственном регулировании внешне-

торговой деятельности 

ПК-21: способен обеспечивать 

экономическую безопасность стра-

ны при осуществлении профессио-

нальной деятельности 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Управление таможен-

ным делом (модуль): 

Управление персона-

лом в таможенных 

органах 

 

Методологические основы управления персоналом в 

системе таможенных органов. Стратегическое управ-

ление персоналом и кадровое планирование. Техноло-

гии формирования кадрового состава. Оценка персо-

нала: специфика организации и проведения 

Основы и специфика управления профессиональным 

развитием кадров в таможенных органах. Технологии 

управления поведением персонала. Оценка эффектив-

ности управления персоналом 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

ПК-32: умеет осуществлять отбор, 

расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и про-

водить аттестацию персонала та-

моженных органов 

Управление таможен-

ным делом (модуль): 

Управление  таможен-

ными органами 

 

Основы управления таможенными органами. Органи-

зационные и методологические основы управления 

таможенными органами. Эволюционный механизм 

институционального управления. Базовые положения 

по управлению таможенными органами России. Инте-

ПК-22:владеет навыками сотруд-

ничества с таможенными и иными 

компетентными органами ино-

странных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными 
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грация России в глобальные мировые экономические 

процессы. Управление развитием таможенных орга-

нов России. Метатехнология управления таможенны-

ми органами России. Оперативное, тактическое и 

стратегическое управление таможенными органами. 

Критерии и показатели оценки деятельности тамо-

женных органов России. Оперативное и тактическое 

управление – оптимизация организационно-

функциональной структуры таможенных органов. 

международными организациями, 

занимающимися таможенным де-

лом 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

ПК-30: умеет оценивать качество и 

эффективность деятельности та-

моженных органов 

ПК-33: умеет оценивать состояние 

и перспективы развития таможен-

ных органов, планировать и про-

гнозировать деятельность их 

структурных подразделений 

ПК-43:владеет методикой расчета 

показателей, отражающих резуль-

тативность деятельности таможен-

ных органов 

Управление таможен-

ным делом (модуль): 

Управление таможен-

ной деятельностью 

Общее понятие об управленческой деятельности. Ме-

тодологические основы управления таможенной дея-

тельностью. Основные черты и особенности управле-

ния таможенной деятельностью. Структура управле-

ния таможенной деятельностью. Органы управления. 

Организация управления таможенной деятельностью. 

Технологии управленческой деятельности. Управле-

ние таможенной деятельностью на основе сбаланси-

рованной системы показателей. Управление таможен-

ным регулированием. Управление экономической и 

фактической деятельностью. Управление кадровым и 

социальным обеспечением. Управление тыловым 

обеспечением таможенных органов. Делопроизводст-

во управленческой деятельности. Актуальные про-

блемы совершенствования управления таможенной 

деятельностью. 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-34: владеет навыками по пла-

нированию и организации иссле-

дований в области управления, 

внедрению инноваций в области 

профессиональной деятельности, 

управлению инновационными про-

ектами 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

 

Экономика таможен-

ного дела 

Таможенное дело в системе отраслей народного хо-

зяйства. Таможенная политика и методы регулирова-

ния внешнеэкономической деятельностью. Междуна-

родное разделение труда и интеграция таможенных 

органов. Проблемно-целевые программы в таможен-

ном деле. Материально-техническая база таможенно-

го дела. Научно-технический прогресс в таможенном 

деле. Кадровая база таможенного дела. Планирование 

ПК-4: способен понимать эконо-

мические процессы, происходящие 

в обществе; анализировать тенден-

ции развития российской и миро-

вой экономики 

ПК-44: владеет навыками анализа 

и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федераль-
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работ, услуг и развитие таможенного дела. Социаль-

но-экономическая и санитарно-экологическая эффек-

тивность таможенного дела. 

ный бюджет государства 

Безопасность жизне-

деятельности 

Цель, содержание и объект изучения науки о БЖД; правовые и нор-

мативно-технические основы БЖД; организационные основы 

управления БЖД; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности; пути повышения эффективности трудовой дея-

тельности; физиологические воздействия метеорологических усло-

вий на человека; профилактика неблагоприятного воздействия мик-

роклимата; негативные факторы техносферы; загрязнение регионов 

техносферы; общие сведения о чрезвычайных ситуациях; организа-

ционно-правовая основа по предупреждению и действия в Ч.С. 

Закон «Об образовании», его основные положения; устав ДВГУПС; 

права и обязанности студентов; труд и здоровье; обеспечение безо-

пасности студентов в учебном процессе; опасные и вредные факто-

ры, воздействующие на организм человека; закон «Об основах охра-

ны труда в РФ», его основные положения; ответственность работода-

теля и работников за безопасность труда; основы пожарной безопас-

ности; основы электробезопасности; виды профессиональных забо-

леваний; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

различных несчастных случаях; виды искусственного дыхания и 

массажа сердца.    

ОК-4: владеет навыками сохране-

ния и содействия обеспечению ох-

раны окружающее среды, умением 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Гражданско-правовые 

основы таможенного 

дела 

Основы гражданских правоотношений. Понятие, сис-

тема и источники гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. Юридиче-

ские лица как субъекты гражданских правоотноше-

ний. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки в гражданском праве. Осу-

ществление гражданских прав и исполнение обязан-

ностей. Право собственности и другие вещные права. 

Гражданско-правовые способы защиты права собст-

венности и других вещных прав. Общие положения о 

наследовании. Общие положения об обязательствах. 

Гражданско-правовой договор. Договоры по передаче 

имущества в собственность. Договоры по передаче 

имущества в пользование. Договоры по производству 

работ. Договоры в сфере интеллектуальной собствен-

ности и интеллектуальной деятельности. Договоры по 

оказанию услуг. Обязательства из односторонних 

действий. Обязательства вследствие причинения вре-

да и неосновательного обогащения.  

ПК-19: владеет навыками по выяв-

лению фальсифицированного и 

контрафактного товара и назначе-

нию экспертизы 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-44: владеет навыками анализа 

и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федераль-

ный бюджет государства 

Право интеллектуаль-

ной собственности 

Общие положения правового регулирования права 

интеллектуальной собственности. Понятие, предмет и 

метод права интеллектуальной собственности. Харак-

теристика институтов права интеллектуальной собст-

венности. Инновационная деятельность: история пра-

вового регулирования. Законодательство об иннова-

ционной деятельности.   

  Авторское право как институт права интеллектуаль-

ной собственности.  

  Патентное право. Субъекты патентного права. Объ-

екты промышленной собственности. Патент как ос-

новная форма охраны объектов патентного права. 

  Законодательство о науке и научно-технической по-

литике. Управление научно-технической деятельно-

стью. Объекты и субъекты научной деятельности. 

Характеристика институтов права интеллектуальной 

собственности. Теория исключительных прав. Дого-

ворные отношения в сфере интеллектуальной собст-

венности. 

ПК-18: умеет обеспечивать в пре-

делах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собствен-

ности 

ПК-19: владеет навыками по выяв-

лению фальсифицированного и 

контрафактного товара и назначе-

нию экспертизы 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Основы таможенного 

права России 

Таможенное регулирование и таможенное дело, та-

моженные органы; понятие и характеристика тамо-

женного права; содержание таможенно-правовой тер-

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-
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минологии; общий порядок таможенного оформле-

ния, таможенные операции, предшествующие тамо-

женному декларированию товаров; таможенное дек-

ларирование товаров; общие положения таможенного 

контроля, таможенный контроль как правовой режим; 

формы, способы и средства проведения таможенного 

контроля; виды таможенных платежей и общий поря-

док их уплаты; таможенно-тарифное регулирова-

ние(таможенная пошлина), НДС, акцизы и таможен-

ные сборы; общий порядок применения таможенных 

режимов, основные таможенные режимы; экономиче-

ские таможенные режимы; завершающие специаль-

ные таможенные режимы; перемещение транспорт-

ных средств; перемещение товаров отдельными кате-

гориями лиц; перемещение товаров международных 

почтовых отправлений, трубопроводным транспортом 

и по линии электропередач; таможенное дело и тамо-

женная политика; субъекты таможенного права; уго-

ловная ответственность за преступления в таможен-

ной сфере; правовое положение некоторых участни-

ков таможенного оформления; таможенное оформле-

ние; специальные процедуры; специальные режимы; 

таможенные платежи; таможенный контроль. 

дически значимые действия 

ПК-44: владеет навыками анализа 

и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федераль-

ный бюджет государства 

 

Основы страхового 

права 

Страховое право в правовой системе России; общие 

положения транспортного страхования; источники 

правового регулирования транспортного страхования; 

правовое регулирования страхования транспортных 

средств; правовое регулирование страхования грузов; 

правовое регулирования страхования гражданской 

ответственности на транспорте; правовое регулирова-

ние обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств; урегули-

рование требование о страховых выплатах при осу-

ществлении транспортного страхования. 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

Правовые основы го-

сударственной службы 

 

Основы государственной службы. Государственная 

служба в системе государственной власти и государ-

ственного управления. Теория (компетенция) госу-

дарственной гражданской службы. Этика приоритет-

ные аспекты государственного управления. Профес-

сиональная этика и служебный этикет. Морально–

правовые основы служебного поведения государст-

венных служащих Российской федерации. 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-28: владеет навыками по со-

ставлению процессуальных доку-

ментов и совершению необходи-

мых процессуальных действий при 

выявлении административных пра-

вонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела 

Прокурорский надзор Правовое регулирование прокурорского надзора в РФ. 

Основные направления деятельности прокуратуры 

РФ. Возникновение и исторические этапы развития 

российской прокуратуры. Система органов прокура-

туры РФ. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры. Надзор за исполнением законов (общий 

надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина. Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно–розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Надзор за деятельностью уголовно–исполнительной 

системы. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами. Участие прокурора в рассмотрении су-

дами уголовных дел. Участие прокурора в граждан-

ском судопроизводстве и арбитражном суде. Коорди-

нация деятельности правоохранительных органов по 

ПК-23:  в правоохранительной дея-

тельности: умеет выявлять, фикси-

ровать, предупреждать и пресекать 

административные правонаруше-

ния и преступления в сфере тамо-

женного дела 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 
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борьбе с преступностью. Иные (не связанные с надзо-

ром) направления деятельности прокуратуры. Служба 

в органах и учреждениях прокуратуры РФ. 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Основы предприни-

мательского права в 

РФ 

 

Отношения предпринимательства и их правовое регу-

лирование; законодательство России о предпринима-

тельстве; правовой статус предпринимателя; органи-

зационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; предприниматель и рынок товаров (ра-

бот, услуг); правовое регулирование финансовых 

рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; от-

ветственность предпринимателя; осуществление 

предпринимательской деятельности с участием ино-

странного капитала; налогообложение предпринима-

тельской деятельности; государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

охрана и защита прав и интересов предпринимателей; 

разрешение споров, вытекающих из предпринима-

тельской деятельности; органы, разрешающие споры, 

вытекающие из предпринимательской деятельности. 

ПК-16: умеет контролировать со-

блюдение валютного законода-

тельства Российской Федерации 

при перемещении через таможен-

ную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

ПК-22:владеет навыками сотруд-

ничества с таможенными и иными 

компетентными органами ино-

странных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными 

международными организациями, 

занимающимися таможенным де-

лом 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Правовое регулирова-

ние ввоза товаров на 

территорию Таможен-

ного Союза 

 

Таможенный Союз; международное таможенное со-

трудничество; ввоз товаров на территорию Таможен-

ного Союза; проблемы и перспективы развития тамо-

женного Союза; информационно-правовой обмен ме-

жду таможенными службами государств, входящими 

в таможенный Союз; анализ соответствующих норма-

тивно-правовых актов.  

ПК-12: умеет применять методы 

определения таможенной стоимо-

сти и навыки контроля заявленной 

таможенной стоимости переме-

щаемых через таможенную грани-

цу Российской Федерации  товаров 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

ПК-26: умеет оценить угрозы эко-

номической и иных видов нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации и реализовать меры по 

их предупреждению или устране-

нию 

Основы гражданского 

и арбитражного про-

цесса 

 

       Основы гражданского процесса: Формы защиты 

гражданских прав; понятие гражданского процесса, 

источники гражданского процессуального права, про-

цессуальная форма; принципы российского граждан-

ского процессуального права; гражданские процессу-

альные отношения; подведомственность гражданских 

дел; подсудность, участники гражданского процесса; 

иск; судебное доказывание; судебное разбирательст-

во; виды судебных постановлений; исполнительное 

производство;  нотариат;  третейские суды;  основы 

знаний об арбитражном процессе. 

      Основы арбитражного процесса: Понятие арбит-

ражного процесс; подведомственность и подсудность 

экономических споров; и иных дел по арбитражным 

судам, участники арбитражного процесса; иск и дока-

зательство в арбитражном процессе, процессуальные 

сроки и судебные расходы; подготовка дела к судеб-

ному разбирательству и разрешение споров заседания 

арбитражного суда; особенности рассмотрения дел в 

ПК-30: умеет оценивать качество и 

эффективность деятельности та-

моженных органов 
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арбитражном процессе, постановления арбитражного 

суда; производство в суде апелляционной инстанции, 

производство в суде кассационной инстанции, произ-

водство в порядке надзора, в стадии пересмотра су-

дебных актов, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся обстоятельствам, третейский суды и 

производство по делам с участием иностранных лиц 

Международное та-

моженное сотрудниче-

ство 

Всемирная таможенная организация, ее роль в меж-

дународном таможенном сотрудничестве. Рамочные 

стандарты безопасности и облегчения мировой тор-

говли. Конвенции всемирной таможенной организа-

ции. Международные организации в международном 

таможенном сотрудничестве. Интеграционные объе-

динения в международном таможенном сотрудниче-

стве. Таможенный союз. Актуальные проблемы и 

перспективы. Государственная политика в области 

международного таможенного сотрудничества. Фор-

мы международного таможенного сотрудничества. 

Информационный обмен между таможенными служ-

бами государств.  

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

 

 

Правовые основы за-

щиты информации 

 

Законодательство РФ в области информационной 

безопасности; конституционные гарантий прав граж-

дан на информацию, правовые режимы защиты ин-

формации и государственной тайны; обеспечение  

информационной безопасности и конституционных 

гарантий прав граждан на информацию в различных 

сферах деятельности; осуществление лицензирования 

и сертификации, защита интеллектуальной собствен-

ности, государственной тайны, сети /Интернет. 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-37: владеет навыками приме-

нения в таможенном деле инфор-

мационных технологий, средств 

обеспечения их функционирования 

ПК-41: владеет навыками исполь-

зования электронных способов 

обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых тамо-

женными органами 

Контракты и внешне-

торговая документа-

ция 

 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма 

и порядок заключения внешнеэкономических сделок. 

Нормативно–правовое регулирование договорных 

отношений во внешнеэкономической сфере. Догово-

ры во внешнеэкономической деятельности. Структура 

и содержание внешнеэкономического договора. Дого-

вор международной купли-продажи. Структура дого-

ворных отношений в рамках международной встреч-

ной торговли. Состав полномочий посредников по 

договору консигнации, комиссии, поручения, агент-

скому договору. Договор поставки товаров. Договор 

мены (бартерный договор). Договор аренды. Лизин-

говое соглашение. Договор поручения и комиссии. 

Консигнационные соглашения. Агентские и дилер-

ские соглашения. Договор хранения. Договоры пере-

возки. Лицензионный договор. Договор возмездного 

оказания услуг. Договоры на создание (передачу) на-

учно-технической продукции. Договор подряда. До-

говор на сооружение промышленных объектов. Раз-

решение споров, возникающих из внешнеэкономиче-

ских договоров 

Международная классификация внешнеторговых до-

кументов. Документы по обеспечению производства 

экспортного товара. Документы по подготовке товара 

к отгрузке. Коммерческие документы, отражающие 

стоимость, количество и качество товара. Виды ком-

мерческих счетов.  

Документы для исполнения условий платежа во 

внешнеторговом контракте. Документы для организа-

ции международных перевозок и связанных с ними 

услуг. Документы для осуществления официального 

контроля внешнеторговых грузов. Документы для 

таможенных целей. Унификация и стандартизация 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 
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внешнеторговых документов и данных. Использова-

ние современных информационных технологий для 

передачи стандартизированных внешнеторгов. 

Право социального 

обеспечения 

Правовое обеспечение социальной работы; гарантии 

граждан в сфере трудовых отношений; гарантии гра-

ждан в области отношений обязательного социально-

го страхования; государственная социальная помощь; 

социальная защита и поддержка отдельных категорий 

граждан; меры социальной защиты граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

роф; стипендии, государственные премии и иные вы-

платы в пользу граждан.. 

ПК-27: умеет сохранять и защи-

щать государственную и иную ох-

раняемую законом тайну при осу-

ществлении служебной деятельно-

сти 

ПК-28: владеет навыками по со-

ставлению процессуальных доку-

ментов и совершению необходи-

мых процессуальных действий при 

выявлении административных пра-

вонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

ПК-30: умеет оценивать качество и 

эффективность деятельности та-

моженных органов 

Контроль достоверно-

сти заявленного кода 

товаров 

Сущность и назначение процедуры контроля досто-

верности заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД 

России. Требования к описанию однородных групп 

продукции в таможенных целях. Порядок использо-

вания информации указанной в товаросопроводи-

тельных и иных документах для контроля достовер-

ности заявленного кода ТН ВЭД. Значение полноты и 

достаточности описания товаров в 31 графе ГТД. 

Оценка экспертных заключений и порядок подготов-

ки к судебным заседаниям по вопросам классифика-

ции товара в соответствии с ТН ВЭД. Корректировка 

33 графы ГТД влияющая и не влияющая на таможен-

ные платежи. Порядок принятия решений о класси-

фикации товаров и обоснование решений сотрудни-

ком таможни. Использование нормативно–правовой 

базы, регламентирующей порядок контроля досто-

верности заявленного кода товаров в соответствии с 

ТН ВЭД России.  

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

 

Психологические фак-

торы профессиональ-

ной успешности опе-

ративных сотрудников 

таможенных органов 

(тренинг-семинар) 

 

Понятие личности в психологии и правовой науке. 

Психологические методы изучения личности. Крите-

рии профессиональной успешности. Специфика (пси-

хологические аспекты)  деятельности  оперативных 

сотрудников таможенных органов. Психология лич-

ности  специалиста таможенного дела. Общение в 

профессиональной деятельности сотрудников тамо-

женных органов (коммуникативная подструктура).  

Организационно-управленческая подструктура про-

фессиональной успешности оперативных сотрудни-

ков таможенных органов. 

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

 

Юридическая психо-

логия 

 

Предмет, система и содержание юридической психо-

логии; юридическая психология в системе научных 

отраслей знания. Понятие личности в психологии и 

правовой науке. Психологические методы изучения 

личности субъектов правоприменительной деятельно-

сти. Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти. 

Мышление. Воображение и его виды. Внимание. 

Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психиче-

ской напряженности. Фрустрация. Аффект. Страда-

ния. Индивидуально-психологические особенности 

личности (темперамент, характер и его свойства). 

Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы (СПЭ), ее подготовка и 

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 
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назначение, порядок проведения. Психология пре-

ступного поведения (психология преступления. Пси-

хология личности преступника. Психология преступ-

ного поведения (психология преступной группы). 

Общая социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста. Психология 

личности юриста. Познавательная подструктура про-

фессиональной деятельности юриста. Общение в 

профессиональной деятельности юриста (коммуника-

тивная подструктура). Психология допроса. Органи-

зационно-управленческая подструктура профессио-

нальной деятельности юриста. Психологические осо-

бенности судопроизводства. 

Введение в специаль-

ность 

  Общая характеристика специальности «Таможенное 

дело». Ознакомление со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки вуза. Сис-

тема таможенных органов Российской Федерации. 

Возникновение и развитие таможенного дела в Рос-

сии. Организационная структура таможенных орга-

нов. Российской Федерации: функции, задачи. Осно-

вы прохождения таможенной службы. Общие сведе-

ния о внешнеэкономической деятельности и тамо-

женном деле. Роль государства в регулировании 

внешнеторговой деятельности. Государственное ре-

гулирование внешнеэкономической деятельности. 

Законодательство Российской Федерации о таможен-

ном деле. Международные организации в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенного 

дела. Объекты околотаможенной инфраструктуры и 

их роль в системе таможенного дела. Таможенная 

политика Российской Федерации. Цели и методы ее 

осуществления. Основные направления и перспекти-

вы развития Федеральной таможенной службы Рос-

сии. 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей  

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

 

Система органов 

государственной 

власти в РФ 

 

Конституционная модель разделения государственной 

власти; глава государства в России; органы 

законодательной, исполнительной и судебной ветви 

государственной власти; органы государственной 

власти в субъектах РФ 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-35: владеет навыками по орга-

низации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности 

Конституционно-

правовой статус лич-

ности 

 

Теория естественных прав, конституционная модель 

правового статуса личности, Всеобщая декларация 

прав и свобод личности, конституционные права, 

конституционные свободы, конституционные обязан-

ности, конституционные гарантии, Уполномоченный 

по правам человека в РФ и в Хабаровском крае 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-36: способен определять место 

и роль таможенных органов в сис-

теме государственного управления 

Правовое положение  

иностранцев, апатри-

дов, беженцев в Рос-

сийской Федерации 

Иностранный гражданин, апатрид, беженец, вынуж-

денный переселенец, миграционная карта, вид на жи-

тельство, миграционные службы 

ОК-2: способен проявлять граж-

данскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязан-

ностей 

ПК-36: способен определять место 

и роль таможенных органов в сис-

теме государственного управления 

Трудовое законода-

тельство в таможен-

ном деле 

 

Источники трудового права; понятие коллективного 

договора; правовое регулирование трудоустройства; 

понятие трудового договора; виды трудовых догово-

ров; контракт, рабочее время и время отдыха; методы 

правового регулирования заработной платы; тарифная 

система оплаты рабочих и служащих; система зара-

ботной платы; правила внутреннего распорядка; тру-

довая дисциплина; материальная ответственность 

сторон трудового правоотношения; охрана  труда;  

индивидуальные и коллективные трудовые споры и 

порядок их разрешения; трудовые конфликты и поря-

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 
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док их разрешения; надзор и контроль за соблюдени-

ем законодательства о труде. 

Военная подготовка  1 Военные сообщения и их роль в обеспечении жизни и 

деятельности ВС РФ. Железнодорожный транспорт, 

его структура и органы управления. Организация 

службы военных сообщений и ее основные задачи. 

Общие положения по организации воинских перево-

зок. Основы планирования воинских железнодорож-

ных перевозок. Воинские погрузочно – выгрузочные 

места. Общевоинские уставы, их основные требова-

ния и содержание. Военнослужащие и взаимоотноше-

ния  между ними. Распределение времени и повсе-

дневный порядок. Воинская дисциплина, ее сущность 

и значение. Обязанности лиц суточного наряда. Права 

и обязанности лиц караула. Строевые приёмы и дви-

жение без оружия. Строевые приёмы и движение с 

оружием. Способы передвижения на поле боя. Строи 

и управление ими. Строи подразделений в пешем по-

рядке. Действия у машин и на машинах. Организация 

и методика проведения занятий по строевой подго-

товке со взводом. Введение в военную специальность. 

Основы военного законодательства.  

 

Основы трудового 

права 

 

Право на труд, принципы трудового права, предмет 

трудового права, трудовые правоотношения, субъек-

ты трудовых отношений, система трудового права, 

трудовая правоспособность, трудовая деликтоспособ-

ность, работник, работодатель, трудовой коллектив, 

права и роль профсоюзов. 

ПК-25: способен противостоять 

злоупотреблениям в сфере профес-

сиональной деятельности 

 

 

Физическая культура 

 

Роль и место физической культуры в развитии чело-

века и подготовке специалиста; законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и 

спорте, физической культуры личности; источники и 

составные части индивидуального здоровья, основы 

здорового образа жизни и значение физической куль-

туры в обеспечении здоровья студентов; влияние оз-

доровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; научно-биологические 

и практические основы физической культуры и здо-

рового образа жизни, правила и способы планирова-

ния индивидуальных занятий различной целевой на-

правленности; средства и методы физического воспи-

тания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; способы диагности-

ки, контроля и самоконтроля; самоопределение в оз-

доровительных системах физической культуры и 

спорта; методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяемые при занятиях физической 

культурой и спортом, а также в период экзаменацион-

ной сессии; методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физиче-

ской культуры для их направленной коррекции; мето-

ды самооценки специальной физической и спортив-

ной подготовленности по избранному виду спорта 

(тесты, контрольные задания); методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития (стандар-

ты, индексы, программы, формулы и др.). 

Ок-1: способен совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальны, 

общекультурны и морально-

психологический уровень. 

ОК-8: владеет средствами само-

стоятельного, методически пра-

вильного использования методов 

физического воспитания и укреп-

ления здоровья, готов к достиже-

нию должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценно социально и профес-

сионально деятельности 

 

 

Учебная  практика Знать: основные требования к виду практике.  

Уметь: применять методические рекомендации в про-

цессе прохождения практики.  

Владеть: ожидаемыми видами практических дейст-

вий. 

ОК-4: владеет навыками сохране-

ния и содействия обеспечению ох-

раны окружающее среды, умением 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 
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ОК-6: способен применять матема-

тические методы и методы систем-

ного анализа для решения задач 

профессионально деятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-6: способен на научной основе 

организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

ПК-20: умеет использовать мето-

дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-45: умеет разрабатывать планы 

и программы проведения научных 

исследований в области таможен-

ного дела 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Научно-

исследовательская 

работа (преддиплом-

ная практика) 

Знать: основы теории, основные институты законо-

дательства, субъектно-объектный состав таможенных 

правоотношений, источниковую базу;  

Уметь: применить полученные знания при решении 

конкретных задач  на практике;  

Владеть: специальной и юридической терминологи-

ей, навыками разрешения конкретных ситуаций с 

применением норм текущего законодательства, навы-

ками составления соответствующих документов юри-

дического характера и обладать способностью отсто-

ять и защитить нарушенные права в различных сфе-

рах. 

ОК-4: владеет навыками сохране-

ния и содействия обеспечению ох-

раны окружающее среды, умением 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-6: способен на научной основе 

организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

ПК-20: умеет использовать мето-
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дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-45: умеет разрабатывать планы 

и программы проведения научных 

исследований в области таможен-

ного дела 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 

дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Таможенная (научно-

исследовательская) 

практика 

 

Знать: основные требования к виду практике.  

Уметь: применять методические рекомендации в про-

цессе прохождения практики.  

Владеть: ожидаемыми видами практических дейст-

вий. 

ОК-4: владеет навыками сохране-

ния и содействия обеспечению ох-

раны окружающее среды, умением 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-6: способен применять матема-

тические методы и методы систем-

ного анализа для решения задач 

профессионально деятельности 

ПК-1:способен самостоятельно 

повышать уровень профессиональ-

ных знании, реализуя специальные 

средства и методы получения но-

вого знания, и использовать при-

обретенные знания и умения в 

практической деятельности 

ПК-2: владеет методами и средст-

вами получения, хранения, обра-

ботки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техни-

ки, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

ПК-6: способен на научной основе 

организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей 

деятельности 

ПК-20: умеет использовать мето-

дологию формирования и приме-

нения системы управления риска-

ми в области профессиональной 

деятельности 

ПК-45: умеет разрабатывать планы 

и программы проведения научных 

исследований в области таможен-

ного дела 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

ПК-47: способен представлять ре-

зультаты научной деятельности в 

устной и письменной формах, вла-

дением навыками ведения научной 
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дискуссии и аргументирования в 

научном споре 

Итоговая государст-

венная аттестация 

Знать: основы специальной  терминологии; норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие сферу та-

моженного дела; специфику основных таможенных 

процедур; особенности профессиональной этики. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства, 

регламентирующего сферу таможенного дела; опери-

ровать специальными понятиями и терминами; при-

менять нравственные нормы и правила поведения в 

профессионально деятельности. 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области таможенного дела, а также категориями про-

фессиональной этики в профессионально деятельно-

сти; навыками применения правовых норм, регули-

рующих сферу таможенного дела; навыками реализа-

ции этических норм в ходе осуществления профес-

сиональной и общественной деятельности. 

ОК-5: способен анализировать со-

циально значимые проблемы и 

процессы, использовать на практи-

ке методы гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук в раз-

личных видах жизнедеятельности 

ПК-8: владеет навыками примене-

ния форм и технологий таможен-

ного контроля товаров в соответст-

вии с заявленным таможенным 

режимом 

ПК-11: умеет применять правила 

определения страны происхожде-

ния товара и навыка осуществле-

ния контроля достоверности све-

дений, заявленных о стране проис-

хождения товара 

ПК-12: умеет применять методы 

определения таможенной стоимо-

сти и навыки контроля заявленной 

таможенной стоимости переме-

щаемых через таможенную грани-

цу Российской Федерации  товаров 

ПК-13: владеет навыками заполне-

ния и контроля таможенной доку-

ментации: грузовой таможенной 

декларации, декларации таможен-

ной стоимости, корректировки та-

моженной стоимости и таможен-

ных платежей, таможенного при-

ходного ордера 

ПК-14: владеет навыками по ис-

числению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности 

уплаты 

ПК-24: умение квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

таможенного дела, совершать юри-

дически значимые действия 

ПК-29: умеет осуществлять подго-

товку типовых решений по управ-

лению деятельностью таможенных 

органов и их структурными под-

разделениями 

ПК-38: владеет навыками приме-

нения методов сбора и анализа 

данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной 

таможенной статистики для приня-

тия управленческих решений во 

внешнеторговой деятельности и 

деятельности таможенных органов 

ПК-46: умеет проводить научные 

исследования по различным на-

правлениям таможенной деятель-

ности, критически оценивать полу-

ченные результаты и делать выво-

ды 

Военная подготовка  2 Подготовка погрузочно-выгрузочных мест для вы-

полнения воинских железнодорожных перевозок. 

Подготовка подвижного состава для выполнения во-

инских железнодорожных перевозок. Организация 
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перевозки воинской части железнодорожным транс-

портом. Строевые приёмы и движение с оружием. 

Материальная часть стрелкового оружия и ручных 

осколочных гранат. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Эксплуатация стрелкового оружия и ручных 

осколочных гранат. Огневые тренировки.  Выполне-

ние упражнений учебных стрельб из стрелкового 

оружия и гранатометания. Местность, как элемент 

боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты. Движение по азимуту. Топогра-

фические карты и их чтение. Измерения по карте, оп-

ределение координат и целеуказание. Основные пра-

вила ведения рабочей карты и составления боевых 

графических документов. Итоговое контрольное заня-

тие. Методика оценки радиационной и химической 

обстановки. Организация мероприятий по радиацион-

ной, химической и биологической защите подразде-

лений. Ядерное, химическое, биологическое и зажига-

тельное оружие. Основы современного общевойско-

вого боя. Организация, вооружение и боевая техника 

подразделения танкового (мотострелкового) батальо-

на. Организация, вооружение, боевая техника и так-

тика действий подразделений иностранных армий.  

 
 

1.7. Межпредметные связи 

 

индекс наименование индекс наименование индекс наименование 

С1.Б.1 Иностранный язык         

С1.Б.2 Отечественная история 
    

С1.Б.3 Философия     

С1.Б.4 

История таможенного дела и  тамо-

женной политики России С1.Б.2 

Отечественная 

история  
 

С1.Б.5 Правоведение   
С1.Б.3 

Философия   

С1.Б.6 Экономическая теория С1.Б.3 Философия   

С1.Б.7 

Геоэкономика (модуль):  Экономи-

ческая  география и  регионалистика 

мира 

С1.Б.3 Философия 

С1.Б.6 Экономическая теория 

С1.Б.8 

Геоэкономика (модуль):  Экономи-

ческий потенциал таможенной тер-

ритории России С1.Б.7 

Геоэкономика 

(модуль):  Эко-

номическая  

география и  

регионалистика 

мира 

 

 

С1.Б.9 Геоэкономика (модуль):   Мировая 

экономика 

С1.Б.7 

Геоэкономика 

(модуль):  Эко-

номическая  

география и  

регионалистика 

мира   

С1.Б.10 Теория     государственного 

управления 

С1.Б.3 

Философия С1.Б.2 

Отечественная история 

С1.Б.11 Основы научных      исследований    С1.Б.3 
Философия   

С1.В.ОД.1 Психология 
С1.Б.3 

Философия   

С1.В.ОД.2 Риторика 
С1.Б.3 

Философия   

С1.В.ОД.3 Социология 
С1.Б.3 

Философия   
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С1.В.ОД.4 Политология  С1.Б.3 Философия   

С1.В.ОД.5 
Теория и практика ведения перего-

воров 
С1.В.ОД.3 Социология 

  

С1.В.ДВ.1.1 Культурология 
С1.Б.3 

Философия   

С1.В.ДВ.1.2 
Религиоведение 

С1.Б.3 
Философия   

С1.В.ДВ.2.1 
Профессиональная этика 

С1.Б.3 
Философия   

С1.В.ДВ.2.2 
Русский язык и культура речи 

С1.Б.3 
Философия 

 
 

С1.В.ДВ.3.1 Иностранный язык в 

профессиональной сфере С1.Б.1 

Иностранный 

язык       

С1.В.ДВ.3.2 

Техника перевода юридических 

текстов С1.Б.1 

Иностранный 

язык     

С1.В.ДВ.3.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

С1.В.ДВ.4.1 

Правовой статус государственной 

границы 

С3.В.ДВ.2.2 Система 

органов 

государственной 

власти в РФ   

С1.В.ДВ.4.2 

Ответственность за нарушения ус-

тановленных правил пересечения 

государственной границы 

С3.В.ДВ.2.2 Система 

органов 

государственной 

власти в РФ 

 

 

С2.Б.1 Математика        

С2.Б.2 Информатика     

С2.Б.3 Концепции современного естество-

знания 

С1.Б.3 

Философия 
 

 

С2.Б.4 Общая и таможенная  статистика 

(модуль): Статистика        С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С2.Б.5 Общая и таможенная  статистика 

(модуль): Таможенная  статистика           С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С2.Б.6 Основы системного   анализа    С2.Б.1 Математика    
  

С2.В.ОД.1 Экология С1.Б.3 
Философия   

С2.В.ОД.2 
ИНТЕРНЕТ-технологии в 

таможенном деле 

С2.Б.2 Информатика 
 

 

С2.В.ДВ.1.1 

Правовые основы обеспечения пе-

ревозки груза, пассажиров и багажа 

С3.В.ОД.1 Гражданско-

правовые осно-

вы таможенного 

дела 

 

 

С2.В.ДВ.1.2 
Правовые основы транспортной 

безопасности при перевозке опас-

ных и не габаритных грузов 

С3.В.ОД.1 Гражданско-

правовые осно-

вы таможенного 

дела 

 

 

С2.В.ДВ.2.1 Правовое обеспечение информаци-

онной безопасности С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С2.В.ДВ.2.2 Концепция национальной безопас-

ности С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С2.В.ДВ.3.1 Административно-правовое обеспе-

чение охраны окружающей среды С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С2.В.ДВ.3.2 Противодействие незаконному пе-

ремещению через границу объектов 

животного и растительного мира С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С2.В.ДВ.4.1 
Право природопользования С1.Б.5 Правоведение     

С2.В.ДВ.4.2 Правовой режим природных объек-

тов С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.Б.1 

Основы таможенного дела  

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.2 Товароведение, экспертиза в тамо-

женном деле и ТН ВЭД (модуль): 

Товароведение, экспертиза в тамо- С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
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женном деле (продовольственные и 

непроизводственные товары) 

С3.Б.3 Товароведение, экспертиза в тамо-

женном деле и ТН ВЭД (модуль): 

Товарная номенклатура внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД) С1.Б.6 

Экономическая 

теория   

С3.Б.4 Финансы и бухгалтерский учет (мо-

дуль): Финансы С1.Б.6 

Экономическая 

теория   

С3.Б.5 Финансы и бухгалтерский учет (мо-

дуль): Бухгалтерский учет С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С3.Б.6 Общий и таможенный менеджмент 

(модуль): Общий менеджмент 
С1.В.ОД.3 Социология  

 

С3.Б.7 Общий и таможенный менеджмент 

(модуль): Таможенный менеджмент 
С1.В.ОД.3 Социология  

 

С3.Б.8 Таможенные процедуры (модуль): 

Таможенное оформление товаров и 

транспортных  средств (таможенные 

операции) 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

   

С3.Б.9 Таможенные процедуры (модуль): 

Таможенные режимы и специаль-

ные таможенные процедуры 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.10 Таможенные процедуры (модуль): 

Декларирование товаров и транс-

портных средств 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.11 Таможенный контроль (модуль): 

Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.12 Таможенный контроль (модуль): 

Основы технических средств тамо-

женного контроля 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.13 Таможенный контроль (модуль): 

Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.14 Таможенный контроль (модуль): 

Таможенный контроль после вы-

пуска товаров 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России   

С3.Б.15 Ценообразование во внешней тор-

говле С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С3.Б.16 Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности (мо-

дуль): Таможенно-тарифное регу-

лирование внешнеторговой дея-

тельности 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России  

 

С3.Б.17 Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности (мо-

дуль): Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

 

С3.Б.18 Валютное регулирование и валют-

ный контроль 
С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С3.Б.19 Таможенные платежи 

 С1.Б.6 

Экономическая 

теория   

С3.Б.20 Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 

(модуль): Институты администра-

тивного и таможенного права, регу-

лирующие деятельность таможен-

ных органов С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С3.Б.21 Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 

(модуль): Выявление и основы рас-

следования административных пра-

вонарушений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов С1.Б.5 Правоведение   
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С3.Б.22 Основы квалификации и расследо-

вания преступлений в сфере тамо-

женного дела (модуль): Основы 

квалификации преступлений в сфе-

ре таможенного дела С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С3.Б.23 

 

Основы квалификации и расследо-

вания преступлений в сфере тамо-

женного дела (модуль): Основы 

квалификации преступлений, отне-

сенных к компетенции таможенных 

органов С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С3.Б.24 Информационные технологии в та-

моженном деле (модуль): Основы 

документооборота в таможенных 

органах 

С2.В.ОД.2 

ИНТЕРНЕТ-

технологии в 

таможенном 

деле 

 

 

 С3.Б.25 Информационные технологии в та-

моженном деле (модуль): информа-

ционные таможенные  технологии 
С2.В.ОД.2 

ИНТЕРНЕТ-

технологии в 

таможенном 

деле 

 

 

С3.Б.26 Экономическая безопасность 
С1.Б.5 Правоведение     

С3.Б.27 Управление таможенным делом 

(модуль): Управление персоналом в 

таможенных органах 

С3.В.ОД.5 Правовые осно-

вы государст-

венной службы 

 

 

С3.Б.28 Управление таможенным делом 

(модуль): Управление  таможенны-

ми органами 

С3.В.ОД.5 Правовые осно-

вы государст-

венной службы 

 

 

С3.Б.29 Управление таможенным делом 

(модуль): Управление  таможенной 

деятельностью 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.Б.30 Экономика таможенного дела 

 С1.Б.6 

Экономическая 

теория 
 

 

С3.Б.31 Безопасность жизнедеятельности С1.Б.3 
Философия   

С3.В.ОД.1 Гражданско-правовые основы та-

моженного дел С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.2 Право интеллектуальной собствен-

ности 

 С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С3.В.ОД.3 Основы таможенного права России 

 С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.4 Основы страхового права 
С1.Б.5 Правоведение     

С3.В.ОД.5 Правовые основы государственной 

службы С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.6 Прокурорский надзор 
С1.Б.5 Правоведение     

С3.В.ОД.7 Основы предпринимательского 

права в РФ С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.8 Правовое регулирование ввоза то-

варов на территорию Таможенного 

Союза 

С3.В.ОД.3 Основы тамо-

женного права 

России 

 

 

С3.В.ОД.9 Основы гражданского и арбитраж-

ного процесса С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.10 Международное таможенное со-

трудничество С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.11 Правовые основы защиты инфор-

мации С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.12 Контракты и внешнеторговая доку-

ментация С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ОД.13 Право  социального  обеспечения 
С1.Б.5 Правоведение     

С3.В.ОД.14 Контроль достоверности заявлен-

ного кода товаров 

С3.В.ОД.12 Контракты и 

внешнеторговая 

документация 
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С3.В.ДВ.1.1 Психологические факторы профес-

сиональной успешности оператив-

ных сотрудников таможенных орга-

нов (тренинг-семинар) 

С1.Б.3 

Философия 

 

 

С3.В.ДВ.1.2 Юридическая психология С1.Б.3 
Философия   

С3.В.ДВ.2.1 Введение в специальность С1.Б.3 
Философия   

С3.В.ДВ.2.2 Система органов государственной 

власти в РФ С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ДВ.3.1 Конституционно-правовой статус 

личности С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ДВ.3.2 Правовое положение иностранцев, 

апатридов, беженцев в Российской 

Федерации С1.Б.5 Правоведение   

 

 

С3.В.ДВ.4.1 Трудовое законодательство в тамо-

женном деле С1.Б.5 Правоведение   
 

 

С3.В.ДВ.4.2 Основы трудового права 
С1.Б.5 Правоведение     

С4 Физическая культура     

 Военная подготовка 1     

 Военная подготовка 2     

 Военная подготовка 3     

 Военная подготовка 4     

 Военная подготовка 5     

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализа-

ции программ специалитета, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках од-

ной специальности.  

2.1. Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и на-

правлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 

Таблица  

Структура программы специалитета  

 Структура программы специалитета Объем программы специа-

литета в з.е.  

Блок 1 Дисциплины (модули) 258-261  

 Базовая часть 189-237  

 Вариативная часть 21-72  

Блок 2 Практики, в том числе научно- исследова-

тельская работа (НИР) 

30-36  

 Базовая часть 30-36  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9  

 

Объем программы специалитета 300  
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятель-

ности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 

з.е.) в очной форме обучения;  элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. 

 

Учебный план подготовки по направлению 40.03.01- Юриспруденция размещен на сайте универси-

тета. Сайт университета: http://www.dvgups.ru/   
Для составления учебного плана были использованы формы электронных макетов: «Планы ВО» 

(http://www.imtsa.ru; http://www.mmis.ru), используемые ФГУ «ИМЦА» в процедуре государственной 

аккредитации 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
       Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий при очной форме обучения в среднем за период теоретического обу-

чения составляет не менее 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Дисциплины «по выбору студента» являются обязательными, а факультативные дисциплины, пре-

дусматриваемые учебным планом, не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пре-

делах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам, курсовым работам и практикам, включенным в учебный план, выставляет-

ся итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, незачте-

но). 

 

         Календарный учебный график  подготовки по направлению 40.03.01- Юриспруденция размещен 

на сайте университета. Сайт университета: http://www.dvgups.ru/   

 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с учебным планом,  утверждены, ак-

туализируются и хранятся согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной про-

фессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта». 

Электронные версии рабочих программ дисциплин расположены по адресу: О:/Структурные 

подразделения /УМУ/РПД ФГОС 3+ /38.05.02 Таможенное дело.  

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

Практика является обязательным разделом ОПОП подготовки специалиста. Она представляет со-

бой форму организации образовательного процесса, непосредственно ориентированную на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП подготовки специалиста предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная практика, научно-исследовательская работа (преддипломная практика) и производственная практи-

ка: таможенная (научно-исследовательская).  Цели и задачи, программы и формы отчетности определе-

ны по каждому виду практики. 

Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных таможенных 

управлениях, таможнях и на таможенных постах, в организациях, подведомственных ФТС России, а 

также в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
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Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики, характеристику с места 

практики, отзыв руководителя практики и письменный отчет обучающегося. По результатам аттестации 

обучающему выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающегося. В 

случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской работы ДВГУПС  предостав-

ляет возможность обучающимся: 

- изучать юридическую литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в области пра-

вовых знаний и другую необходимую научную информацию; 

- участвовать в проведении научных исследований по плану кафедры; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по выбранной те-

ме (заданию); 

- регулярно выступать с докладами и сообщениями на конференциях, семинарах. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа.  

Способы проведения учебной и производственной практики: стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

 

5.1. Учебная практика: 

1 курс – 2 недели – 3 зач.ед.; 

2 курс – 2 недели – 3 зач.ед.. 

Целью проведения учебной практики по окончании 1 курса является закрепление теоретических 

знаний студентов, привития им первичных навыков работы по избранной профессии, знакомство со 

структурой и основными направлениями деятельности органов и учреждений. 

Целью проведения учебной практики по окончании 2 курса  является ознакомление студентов со 

структурой таможенного органа, функциями структурных подразделений и существующими техноло-

гиями таможенного оформления и таможенного контроля, углубление и закрепление практических на-

выков по изученным дисциплинам таможенного профиля. 

По окончании учебной практики студенты сдают отчет. 
 

5.2. Производственная практика: 

3 курс – 2 недели – 3 зач.ед.; 

Задачей производственной практики (практики по специальности) является приобретение студен-

тами профессиональных навыков по направлению, закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, а так же привитие профессиональных навыков ор-

ганизаторской деятельности. 

По завершении производственной практики студенты должны получить знания по организации и 

планированию работы органов и служб, уметь составлять и использовать основные юридические доку-

менты, знать специфику и ориентироваться в структурных подразделениях органов и служб.  

По окончании производственной практики студенты сдают отчет. 
 

5.3. Таможенная (научно-исследовательская) практика: 

4 курс – 2 недели – 3 зач.ед.. 

Таможенная практика проводится в соответствии с программой практики и индивидуальными за-

даниями в целях приобретения студентами профессиональных умений, закрепление, расширение и сис-

тематизация  знаний, полученных при изучении теоретического материала, приобретение практическо-

го опыта, развитие профессионального мышления, навыков управленческой деятельности на должно-

стях сотрудников профилирующих отделов таможенных органов, развития профессиональных способ-

ностей  по организации внешнеэкономической деятельности. 
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По окончании производственной практики студенты сдают отчет. 

 

5.4. Научно-исследовательская работа (преддипломная практика): 

5 курс – 2 недели – 4 зач.ед. 

 

 Преддипломная практика проводится на 5 курсе студентов очного отделения после прохожде-

ния теоретического курса и сдачи студентами всех экзаменов, зачетов и курсовых работ, предусмотрен-

ных учебным планом. Студенты заочной формы проходят преддипломную практику в таможенных ор-

ганах и в организациях, занимающихся ВЭД. 

Целью проведения преддипломной практики является обобщение знаний и умений студентов, а 

также сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной  работы. 

Практики всех видов способствуют закреплению полученных в ходе теоретического обучения 

знаний, последовательному расширению, углублению и усложнению формируемых профессиональных  

умений и навыков по мере перехода от одного вида практики к другой. 

Прохождение каждого вида практики  и получение  предусмотренной ее программой промежу-

точной аттестации является обязательным условием продолжения образования в следующем за практи-

кой семестре.  

По окончании преддипломной практики студенты сдают отчет. 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с учебным планом,  утверждены, ак-

туализируются и хранятся согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной про-

фессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта». 

Электронные версии рабочих программ дисциплин расположены по адресу:  О:/Структурные  под-

разделения /УМУ/ОПОП/38.05.02 Таможенное дело /РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ.  

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НИРС 
 

Научно-исследовательская работа  

Являясь обязательным разделом OПOП подготовки специалиста, научно-исследовательская работа  

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и целями программы. 

Для участия в НИРС университет предоставляет возможность обучающимся активно использовать 

библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по 

теме научной работы,  организует студенческие научные конференции, конкурсы научных работ сту-

дентов. 

Научно-исследовательская работа  позволяет развить следующие умения и навыки: 

 самостоятельного изучения научной литературы и нормативно-правовых актов для исследова-

тельских работ; 

 самостоятельно интерпретировать собранную научную информацию; 

 самостоятельно составлять отчеты, информационные  и аналитические справки о  научно-

исследовательской работе; 

 самостоятельно  выявлять актуальность темы научно-исследовательской работы; определять ее 

научную, практическую значимость и новизну; 

  самостоятельно проводить научные исследования; 

 самостоятельно готовить доклады по результатам работы на научно-исследовательских семина-

рах, студенческих научных конференциях; а также  использовать  современное  программное   

обеспечение и  средства визуализации; 

 самостоятельно осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по теме (заданию), в том числе с использованием сети Интернет; 

Отчет по выполнению научно-исследовательской работы и ее результатов в процессе его обсужде-

ния позволяет оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося, в том числе компетен-

ций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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Научно-исследовательская работа. 
6.1. Общие положения 

6.1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)  – это комплекс мероприятий учебно-

го, научного, управленческого и организационно-методического характера, нацеленных на повышение 

качества образовательного процесса на основе привития студентам навыков научных исследований 

применительно к избранной специальности (направлению подготовки), а также формирование и разви-

тие профессиональных навыков и компетенций.  

6.1.2. НИРС включает в себя следующие формы:  

 работу, проводимую в учебное время (УИРС);  

 НИРС, выполняемую во внеучебное время;  

 организационно-массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС.  

6.2. Управление НИРС 
6.2.1. Общее руководство НИРС в СГИ осуществляет научный руководитель НИРС института.  

6.2.2. На кафедрах института научными руководителями НИРС являются преподаватели, имею-

щие соответствующее поручение заведующего кафедрой.  

6.2.3. Координацию НИРС в институте осуществляет Совет научного общества, в который вхо-

дят научный руководитель НИРС института, научные руководители НИРС кафедр и студенты институ-

та.  

6.2.4. Председателем Совета НО является студент СГИ, избираемый на эту должность на заседа-

нии Совета НО.  

6.2.5. Основным звеном, непосредственно реализующим все формы НИРС и отвечающим за ее 

результаты, является кафедра. Непосредственное руководство научной работой студентов осуществля-

ют преподаватели. Конкретная работа по привлечению студентов к научному творчеству может быть 

включена как в индивидуальный план работы преподавателя, так и в заключаемый с ним контракт. При 

оценке качества работы преподавателя (по руководству НИРС), учитываются все виды руководства на-

учно-исследовательской работой студента.  

6.3. Формы НИРС 
6.3.1. Учебно-исследовательская работа студентов УИРС предусматривает изучение студентами 

методологии исследовательской работы (теоретическая часть УИРС), закрепление знаний и навыков 

самостоятельного проведения этапов исследования (практическая часть УИРС). УИРС предусматривает 

элементы исследований в традиционных формах обучения (семинарах, практических занятиях, курсо-

вых работах, выпускных квалификационных работах, в отчетах по учебной и производственной практи-

ках и др.).  

6.3.1.1. Исследовательские учебные  работы, исследовательские задания на практические заня-

тия. Отличительная особенность исследовательской учебной  работы (задания на практическое занятие 

с элементами исследования) состоит в том, что в результате выполнения этой работы студент приобре-

тает (закрепляет) навыки проведения отдельных этапов научного исследования. Исследовательские 

учебные работы могут быть отражены в календарном плане дисциплины.   

6.3.1.2. Курсовые работы, выпускные квалификационные  работы, содержащие элементы иссле-

дования. К ним могут быть отнесены работы, предусматривающие:  

 теоретическое исследование;  

 аналитический обзор с включением самостоятельных переводов научной литературы;  

 сквозные исследования по схеме: "Курсовая работа – выпускная квалификационная работа";  

 иные формы работы в зависимости от специфики получаемой специальности (направления 

подготовки).  

6.3.2. Научно-исследовательская работа во внеучебное время НИРС во внеучебное время – это 

работа студентов в рамках научного общества студентов, а также научных кружках и семинарах, их 

участие в хоздоговорных, бюджетных, инновационных и иных работах,  

6.3.2.1. Научное общество студентов ставит перед собой следующие цели и задачи:  

 привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, развитие навыков пуб-

личной защиты ее результатов; формирование навыков участия в сквозных проектах в рамках научных 

направлений института. Оказание помощи студентам в публикации результатов научных исследований 

и учебно-исследовательских работ. Организация и проведение студенческих научных конференций, 
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конкурсов на лучшую студенческую научную работу, а также конкурсов грантов для обеспечения уча-

стия студентов во внешних мероприятиях по профилю подготовки;  

 формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций, развитие дополняю-

щих профессиональных компетенций (личные качества);  

 привитие студентам навыков научно-организационной и руководящей работы;  

 содействие участию студентов в научных конференциях, конгрессах, симпозиумах и других 

подобных мероприятиях; привлечение студентов к участию в международных, всероссийских, город-

ских конкурсах студенческих научных работ и олимпиадах по профилю института;  

 привлечение к НИРС профессионалов-практиков и выпускников.  

6.3.2.3. Научные кружки и семинары. Научные кружки и семинары организуются на обеспечи-

вающих и выпускающих кафедрах для студентов 2-5 курсов для обсуждения результатов самостоятель-

ной научной работы студентов. Целями научного семинара являются привлечение студентов к углуб-

ленному изучению дисциплин учебной программы, теоретических основ профилирующих курсов, озна-

комление студентов с современными достижениями науки и техники, расширение их научного кругозо-

ра.  

6.3.2.4. Рефераты. Основная задача работы над рефератами – сформировать у студентов навыки 

творческой работы с современной отечественной и зарубежной научной и научно-периодической лите-

ратурой, в т.ч. с использованием информационных технологий. Результаты реферирования заслушива-

ются на научном семинаре, кружке, на студенческих конференциях. Работе по реферированию может 

предшествовать чтение курса лекций по основам работы с информацией, библиографии и т. д., а также 

практические занятия по методике реферирования.  

6.3.3. Организационно-массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС:  

 внутривузовские, городские, региональные, всероссийские, международные и другие:  

o конференции;  

o конкурсы;  

o олимпиады,  

o выставки.  

6.4. Формы стимулирования НИРС 
6.4.1. К формам, стимулирующим развитие НИРС, относятся:  

 участие студентов в поисковых и фундаментальных НИР, международных, федеральных, от-

раслевых и региональных научных и научно-технических программах с оплатой труда;  

 представление студентов к стипендиям Президента РФ, стипендий банков, института и др. с 

учетом достижений в НИРС;  

 привлечение студентов к финансируемым научным проектам и грантам;  

 поощрение дипломами, призами и грантами студентов, имеющих наивысший рейтинг по на-

учно-исследовательской работе за учебный год;  

 поощрение ППС кафедр за активное содействие участию студентов в НИРС.  

6.4.2. Результативность НИРС учитывается при проведении смотра-конкурса НИРС кафедр ин-

ститута. Учитываются следующие показатели результативности работы:  

 доклады на конференциях, публикации;  

 участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и др.;  

o участие подразделений института, руководителей и студентов в организационно-массовых 

мероприятиях по НИРС, таких, как внутривузовские, городские, региональные, всероссийские, между-

народные и другие конкурсы, олимпиады, выставки, конференции и т. п.;  

6.4.3. Руководство научной работой студентов учитывается в индивидуальном плане работы 

преподавателя, а также при присвоении почетного звания "Преподаватель года".  

6.4.4. Заинтересованность студентов заниматься научно-исследовательской работой обусловлена 

как внутренней, личностной склонностью, так и мотивациями повышения престижа при проведении 

рейтинга студентов.  

6.5. Материально-техническое обеспечение НИРС 
6.5.1. НИРС реализуется на научной и научно-исследовательской базе соответствующих кафедр, 

учебных лабораторий, а также на предприятиях, базовых кафедрах и прочих организациях, с которыми 

осуществляются совместные научно-исследовательские работы.  
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6.5.2. Финансирование НИРС СГИ осуществляется, как правило, из фонда научной работы бюд-

жета института.  

6.6. Учет и отчетность 
6.6.1. О результатах выполнения НИРС, а также о промежуточных итогах председатель Совета 

НО и руководители НИРС кафедр отчитываются перед директором института. Директор института док-

ладывает о ходе продвижения и результатах работы проректору по научной работе и ректору института.  

6.6.2. По  итогам практики проводится студенческая конференция, на которой лучшие работы 

получают рекомендации к опубликованию.   

6.7. Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в ДВГУПС обеспечивается: 

- представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписа-

нии учебных занятий, консультаций и экзаменов (ответственные структурные подразделения); 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь (ответственные учебные структурные подразделения); 

- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный 

шрифт), в том числе в электронном виде (ответственные издательство совместно с кафедрами, ведущи-

ми подготовку); 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, возмож-

ностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (ответствен-

ное эксплуатационное управление); 

- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения может быть 

увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявле-

ния обучающегося. 

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. В штате ДВГУПС имеется Пси-

хологический центр, осуществляющий мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: диагностику, психологическое консультирование, коррекцию 

и адаптацию. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГО-

ВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, в 

том числе руководством по подготовке и оформлению рефератов, контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, учебно-методическими указаниями по самостоятельной работе студентов и 

подготовке к практическим (семинарским) занятиям, а также обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. Основным источником информационного и методического обеспечения образователь-

ного процесса является библиотечный фонд Научно-технической библиотеки ДВГУПС. Библиотечный 

фонд укомплектован основной литературой в соответствии с нормативными требованиями ФГОС ВО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-

линам.  Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». При использова-

нии электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся обеспечен рабо-

чим местом с выходом в сеть «Интернет» в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. Обу-

чающимся обеспечен также доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. Информация о доступе к электронно-библиотечным системам, ис-

пользуемых при реализации образовательных программ, размещена на официальном сайте ДВГУПС. 
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Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация специалиста по направлению подготовки 38.05.02 -  Тамо-

женное дело включает: 

-  государственный экзамен; 

    -  защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

 

7.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен  имеет своей целью: 

 выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину теоретических и практических 

знаний, навыков и умений по специальности; 

 выявить умение применять эти знания и навыки при решении конкретных практических задач; 

Задача государственного экзамена – завершить курс обучения, проверить сложившуюся систему 

понятий и отметить степень полученных знаний.  

При ответе студент на государственном экзамене  ориентируется на следующее:  

- правильность ответов на вопросы (верное, четкое, достаточно глубокое изложение идей, понятий, 

терминов); 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

- культура речи. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой аттестации, не могут 

быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студента. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы, а также требования к государ-

ственному экзамену  изложены  на основе Стандарта ДВГУПС 02-13-11 «Итоговая и итоговая государ-

ственная аттестация выпускников университета» в рабочей программе  «Итоговая аттестация». 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Стандарт ДВГУПС 02-13-11 «Итоговая и итоговая государственная аттестация выпускников 

университета» утвердил следующий регламент (примерный) проведения  итогового государственного 

(итогового) экзамена. 

Итоговый государственный (итоговый) экзамен проводится в специально подготовленной аудито-

рии по заранее составленному расписанию, о чем осведомлены студенты, допущенные к сдаче экзаме-

на. Ответственность за соблюдением процедуры проведения экзамена возлагается на председателя эк-

заменационной комиссии. 

Экзамен проводится по билетам, утвержденным председателем Государственной аттестационной 

комиссии по специальности. 

Перед началом ИГЭ (ИЭ) директор института или его заместитель в присутствии членов ЭК лично 

вскрывает конверт с экзаменационными билетами, сформированными специально для данной группы ат-

тестуемых, и передаёт их председателю ЭК. 

Номера выбранных студентами билетов фиксируются в экзаменационной ведомости. 

Студенту-выпускнику, выбравшему экзаменационный билет, предоставляется программа государ-

ственного экзамена и чистые листы со штампом института, датой и подписью руководителя УСП или 

председателя ГАК. Правила пользования справочной или иной литературой во время подготовки уста-

навливаются выпускающей кафедрой  и доводятся до сведения студентов на консультациях. 

Проведение экзамена в устной форме включает в себя подготовку аттестуемого студента к ответу и 

его выступление перед экзаменационной комиссией. На подготовку студента к ответу отводится не бо-

лее 1 часа. При подготовке к ответу студент ведет записи на выданных листах. Выступление студента 

перед государственной экзаменационной комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут по 

вопросам, сформулированным в билете. После завершения доклада члены ЭК задают студенту-
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выпускнику вопросы. 

Проведение экзамена в письменной форме заключается в ответе студента на теоретические вопросы 

и/или решении задач экзаменационного билета. Все записи, включая черновики, ведутся студентами 

только на выданных листах. Общая продолжительность экзамена для потока составляет 4 академиче-

ских часа без перерыва. 

По окончании экзамена, независимо от формы его проведения, аттестуемые студенты сдают все 

выданные листы, включая черновики и неиспользованные, секретарю экзаменационной комиссии для 

передачи в директорат УСП. 

Решение ЭК по итоговому государственному (итоговому) экзамену принимается после завершения 

заслушивания ответов всех аттестуемых студентов группы или проверки всех сданных работ. 

Результаты сдачи итогового государственного (итогового) экзамена объявляются в день проведения 

экзамена после оформления протоколов заседаний ЭК.  

Апелляция возможна, ее порядок приведен в Стандарте ДВГУПС 02-13-11 «Итоговая и итоговая 

государственная аттестация выпускников университета». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Результаты сдачи экзамена определяются дифференцированно по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично»: студент показывает высокий уровень компетентности, знания программного 

материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

авторов. Предлагает альтернативные решения, выявленные в процессе анализа проблем. Профессио-

нально, грамотно, логически, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументи-

ровано формулирует выводы. Владеет законодательной, нормативной и практической базой. 

Оценка «хорошо»: студент показывает достаточный уровень компетентности, знания программно-

го материала, учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения. Уве-

ренно и профессионально, грамотным языком, ясно и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает 

нормативную, законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные по-

грешности. Правильно отвечает на поставленные комиссией вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: студент показывает достаточные знания учебного и программного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. 

Оценка «неудовлетворительно»: студент показывает слабые знания программного материала, 

учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Неправильно отвечает на поставленные комиссией вопросы или за-

трудняется с ответом. 

 

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос Председателя яв-

ляется решающим. Посторонние лица, к которым относятся все, кто не является по приказу ректора 

членами комиссии, не могут находиться при совещании комиссии по выставляемым оценкам. 

 

7.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом обучения студентов 

в университете. Целью ВКР  являются: систематизация и закрепление теоретических и практических 

знаний по избранной специальности развитие умения критически оценивать теоретические положения, 

самостоятельно делать выводы, разрабатывать конкретные предложения по решению научных и произ-

водственных задач; выработка необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной 

аналитической и исследовательской работы, овладение студентом современными методами исследова-

ния и компьютерными технологиями. 

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач специалиста в области таможенно-

го дела. Темы ВКР  предложены кафедрой, но разрешается выполнять ВКР и по теме, предложенной 

самими обучающимся,  по оформленному согласно требованиям ходатайству предприятия. В основу 
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тематики ВКР положены направления научно-исследовательской работы кафедры, факультета, тамо-

женных служб. 

ВКР выполняется под руководством специалиста – преподавателя, научного сотрудника  или спе-

циалиста производственной организации (в последнем случае назначается консультант  от выпускаю-

щей кафедры).   

ВКР выступает самостоятельным законченным исследованием и свидетельствует об уровне про-

фессионально-специализированных компетенций автора. 

Стандарт ДВГУПС 02-13-11 «Итоговая и итоговая государственная аттестация выпускников уни-

верситета» утвердил следующий регламент (примерный) проведения  защиты выпускной квалификаци-

онной работы: 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной комиссии по соот-

ветствующей специальности (направлению). Кроме членов экзаменационной комиссии на защите жела-

тельно присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно присутствие 

других студентов, преподавателей и администрации университета. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ЭК:  

1. Перед началом защиты секретарь ЭК даёт краткую информацию по личному делу студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной работы.  На доклад 

по выпускной квалификационной работе - дипломной работе  отводится до 10-12 минут.  

Во вступительной части доклада необходимо четко сформулировать цель, поставленные задачи 

ВКР, обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состояние вопроса (20% отведенного 

времени). В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к решению постав-

ленной задачи и более подробно представить подход, выбранный автором ВКР, объяснить, как реша-

лась задача, и обосновать правильность принимаемого решения, обращая особое внимание на наиболее 

важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки (70% отведенного вре-

мени). Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются общие выво-

ды из её текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной час-

ти, собираются воедино основные рекомендации (10% отведенного времени). Студенту рекомендуется 

излагать основное содержание ВКР  свободно, не читая письменного текста. 

3. После завершения доклада члены ЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с 

темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой. 

4. После ответов студента на вопросы слово предоставляется руководителю. В случае отсутствия 

последнего на заседании ЭК его отзыв зачитывает секретарь ЭК. В конце своего выступления руково-

дитель даёт свою оценку ВКР. 

5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В случае отсутствия по-

следнего на заседании ЭК его отзыв зачитывает секретарь ЭК. В конце своего выступления рецензент 

даёт свою оценку работе. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут 

принять участие как члены ЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

7. После окончания дискуссии студенту может быть предоставлено заключительное слово. В своём 

заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ЭК об итоговой оценке. 

9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ЭК. 

 

7.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОН-

НЫХ РАБОТ 

 

Выбор темы ВКР 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения студентов по программе высшего об-

разования, самостоятельной аналитической работой и представляет собой прикладное и/или фундамен-

тальное исследование, опирающееся на необходимую теоретическую базу. 

Тема ВКР определяется выпускающей кафедрой  в соответствии с направлением подготовки выпу-

скника c учетом заказов предприятий. 
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Студент может предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки. Решение в этом случае принимается заведующим кафедрой. 

После выбора темы ВКР, студент обязан написать «Заявление о закреплении темы ВКР»
1
, следую-

щим этапом является утверждение на заседании выпускающей кафедры «Календарного плана»
2
, кото-

рый выдается студенту для согласования поэтапной работы выполнения ВКР  с научным руководителем 

и специалистом по нормоконтролю. Календарный план сдается вместе с выполненной ВКР. 

Требования по оформлению 

Текст  выпускной квалификационной работы следует располагать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое  поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее  поле - 20 мм, нижнее поле – 20 мм. 

Стиль для абзаца: Times, 14, отступ 0,75, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5. 

Переносы задаются «автоматически». Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются. 

Общий объем квалификационной работы должен составлять (без учета приложений): для специали-

стов 80-90 страниц. 

Объем работы  начинается с первой страницы введения, пронумерованной цифрой 3, и заканчивает-

ся последней страницей списка используемой литературы. На титульном листе и  листе задания номер 

страницы не проставляется. Приложения при определении общего объема работы не учитываются, но 

включаются в общую нумерацию страниц работы.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без 

точек и черточек.  

Структура текста: текст разделяют на разделы, подразделы, пункты. Пункты, при необходимости, 

могут быть разделены на подпункты. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа (страни-

цы). Разделы должны иметь порядковые номера в пределах, обозначенные арабскими цифрами и запи-

санные с абзацного отступа. Подразделены и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела или подраздела, подпункты – в пределах пункта. Отдельные разделы могут не иметь подразде-

лов и состоят непосредственно из пунктов. 

Заголовки разделов следует выполнять с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, подраздела, пункта. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделя-

ют точкой. 

Заголовки подразделов должны быть расположены с абзаца, то есть с отступом 0,75 строчными бу-

квами. Между заголовком и подзаголовком устанавливается одна пробельная строка.  Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно удвоенному междустрочному расстоянию; между заголовка-

ми раздела и подраздела - одному междустрочному расстоянию
3
. 

Сноски и ссылки. Сноски должны носить постраничный характер и оформляться алогично описа-

нию источника в списке используемых источников.  Однако, при оформлении ссылки в тексте на ис-

пользуемые источники следует указывать номера конкретной страницы используемого текста (кроме 

нормативных актов и литературы взятой с электронного ресурса).  

При первом упоминании в тексте работы какого-либо нормативного правового акта – обязательно 

его полное описание с реквизитами и источником опубликования в постраничной сноске.  

Ссылки на статьи нормативных правовых актов приводятся в тексте в круглых скобках, например, 

(ст. 2 ГК РФ). 

 

Требования к отдельным разделам 

Порядок расположения разделов выпускной квалификационной работы:   

- титульный лист (без переносов, не нумеруется) – объем 1 стр.
4
; 

- задание (заполняется рукописно, не нумеруется) – объем 1 стр., стандарт ДВГУПС СТ 02-13-11
5
; 

- отзыв руководителя (2 экземпляра, подшивается к согласованной ВКР, не нумеруется) – объем 1 - 2 

стр.
6
; 

                                            
1
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

2
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

3
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

4
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

5
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

6
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 
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- внешняя рецензия (2 экземпляра, не подшивается, не нумеруется) – объем 1 - 2 стр.
7
; 

- аннотация на русском и английском языках (по 2 экземпляра, не нумеруется) - объемом 1 стр.; 

- содержание (без переносов) – объем 1 стр.
 8

; 

- введение – объем 2 - 3 стр.; 

- основная часть; 

- заключение – объем 3 – 4 стр.; 

- список используемых источников (без переносов). Оформление  списка определяется ГОСТ 7.1-2003, 

ГОСТ 7.80-2000. 
9
; 

- приложения (данный раздел включается в состав при необходимости).  

 

Список используемых источников должен включать не менее 50-ти наименований источников. 

Источники в  списке источников и литературы располагаются в следующем порядке:  

 нормативные правовые акты,  

 материалы судебной и следственной практики 

 архивные материалы,  

 литература (установлен 5-ти летний критерий).  

На дополнительные  литературные источники, рекомендуемые для углубленного, фундаментально-

го изучения, проблемы критерий новизны не распространяется (п. 5.2.1.1.9 СТ ДВГУПС 02-16-12). 

Весь список источников независимо от типа охватывается единой нумерацией
10

.  

Нормативно-правовые акты в списке располагаются по юридической силе и хронологическом по-

рядке: 

 Документы международного значения (ратифицированные РФ), 

 Конституция РФ,  

 Федеральные Конституционные законы, 

 Федеральные законы, Законы,  

 Указы Президента,  

 Постановления Правительства,  

 нормативные акты министерств и ведомств,  

 нормативные акты субъектов РФ,  

 локальные нормативные акты. 

Литература в  списке источников располагается в алфавитном порядке, исходя из фамилий авторов 

и заглавий. 

Приложения от текста отделяет белый лист, на котором по центру в разбивку большими буквами 

идет надпись:  П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 1» и его названия. Если объем приложения превышает одну страницу, то на последующих 

страницах в правом верхнем углу указывается «Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1», а на последней стра-

нице данного приложения – «Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ 1». 

 
Нормоконтроль, контрольные точки, допуск к защите ВКР 

Недопустимо представлять на нормоконтроль небрежно оформленную работу и использовать про-

цедуру нормоконтроля для редактирования выпускной квалификационной работы. Вся работа по при-

ведению текста выпускной квалификационной работы в соответствие с требованиями к моменту прове-

дения нормоконтроля уже должна состояться под руководством научного руководителя. 

Заведующий кафедрой допускает выпускную квалификационную работу к защите, если выполнены 

все предъявляемые требования. 

Необходимо заметить что до сдачи работы заведующему кафедрой студент должен пройти 3 кон-

трольные точки как у своего дипломного руководителя так и у нормоконтролера: 

- 1 апреля прохождение 1-й контрольной точки включает в себя наличие утвержденной темы ВКР, 

                                            
7
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

8
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

9
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

10
 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
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плана работы, примерного списка литературы, оформленных в соответствие с требованиями методиче-

ских указаний. 

- 1 мая прохождение 2-й контрольной точки включает в себя наличие первой и второй главы ВКР, 

окончательного списка используемых источников. 

- 1 июня прохождение 3-й контрольной точки включает в себя наличие титульного листа, аннота-

ции, содержания, введения, основного текста ВКР, заключения, приложений, отзыва научного руково-

дителя и внешней рецензии. 

Допуск оформляется подписанием титула выпускной квалификационной работы. Работа, представ-

ленная в нарушение предъявляемых требований, к защите не допускается. Внесение изменений в ВКР 

после получения «Рецензии» не допускается. 

ВКР представляется на подпись заведующему кафедрой в сроки, определённые решением кафедры 

(но не позднее даты, установленной приказом ректора), в отпечатанном варианте, в сшитом виде, с при-

ложением диска (дискеты) с текстом работы, приложениями и компьютерной презентацией (при нали-

чии). Диск вкладывается в конверт, подклеенный в конце ВКР. К подписанной, согласованной и сшитой 

ВКР прикладывается внешняя рецензия. 

Одним из способов представления доклада является  компьютерная презентация,  которая позволяет 

члену ГАК одновременно изучать ВКР и контролировать выступление студента-выпускника. 

Компьютерные презентации должны быть лаконичными, ясными, уместными, сдержанными, на-

глядными (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемыми (разумное использование анимацион-

ных эффектов). Оформление представленных на слайдах презентации чертежей, схем, таблиц  должно 

соответствовать ГОСТ и хорошо читаться. 

Рекомендуемое  число  слайдов  презентации,  сопровождающей  выступление – 15 - 20, в том числе 

заголовочный и итоговый.  В заголовке следует привести  название темы  и данные об авторе, сделать 

нумерацию слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок. 

Компьютерная презентация не должна заменять доклад, она может лишь дополнять его. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма заявления о закреплении темы ВКР 

Заведующему кафедрой  
________________________ 

(наименование кафедры) 
________________________ 

(ф.и.о. заведующего кафедрой) 
________________________ 

(ф.и.о. студента) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(рабочее полное наименование темы) 
Руководитель темы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 
__________________________________                                                          
__________________________________ 
(дата)                                                                                                                                 (лич-
ная подпись студента) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель                 
_______________________                 ________________________                               _______ 
(подпись)                                                        (фамилия и инициалы)                              (дата) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Форма календарного плана выполнения ВКР 

Календарный план 
выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Наименование этапов выполнения 
выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения 
этапов ВКР 

Примечание 

1.  Составление плана   

2. Изучение теоретического материала, составление 
списка источников 

  

3. Написание теоретических глав и параграфов   

4. Изучение и подбор фактического материала   

5. Написание практических глав и параграфов   

6. Подготовка и написание введения и заключения   

7. Оформление работы   

8. Представление работы на кафедру    

9. Получение отзыва руководителя   

10. Представление работы на рецензию   

11. Оформление допуска к защите   

12.  Подготовка доклада и иллюстрированного мате-
риала к защите 

  

 
Студент _____________________________________________ 
 
Руководитель ВКР ____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

Бланк задания на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
(ДВГУПС) 

 
________________ Кафедра  _______________________________________________ 
  (наименование УСП)                                           (название кафедры) 
Направление _______________________________________________ 

(код, наименование направления или специальности) 
УТВЕРЖДАЮ 

                      Зав. кафедрой  
________________________________ 

 «_____» ________ 20____г. 
З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу студента 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1.Тема выпускной квалификационной работы 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
утверждена приказом по университету от «______»____________ 20___г. №________ 
2. Срок сдачи студентом законченной ВКР «_______»__________ 20____ 
3.Исходные данные к работе  ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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7. Дата выдачи задания ___________________________________________________ 

 

6.Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов ВКР) 
Наименование раздела Консультант Подпись, дата 

 
 

 
 

задание выдал задание принял 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Примеры библиографических описаний 

1. О договорах международной купли-продажи товаров [Электронный ресурс] : конвенция ООН : 

принята в г. Вене 11.04.1980 : вступила в силу 1.01.1988 : вступила в силу для СССР 1.09.1991 // СПС 

«КонсультантПлюс». -  Последнее обновление 01.04.2014. 

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 : в ред. от 30.12.2008 № 6–ФКЗ; 30.12.2008 № 7–ФКЗ; от 5.02.2014 № 2-ФКЗ // 

Справочно-правовая система «Гарант» / НПП «Гарант-Сервис». – Последнее обновление 01.04.2014. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : федеральный закон от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ : в ред. от 02.11.2013 № 161-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант» / НПП «Гарант-

Сервис». – Последнее обновление 01.04.2014. 

4. О парламентском контроле : федеральный закон от 7.05.2014 № 77-ФЗ // Российская газета. 

14.05.2013. № 100. 

5. О сокращении выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 

30.09.2013 № 752 // Справочно-правовая система «Гарант» / НПП «Гарант-Сервис». – Последнее обнов-

ление 01.04.2014. 

6. Положение о главном управлении протокола и международных связей Губернатора и Прави-

тельства Хабаровского края [Электронный ресурс] : утв. постановлением губернатора Хабаровского 

края от 31.03.2014 № 22 : официальный Интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского 

края. – Режим доступа: http://laws.khv.gov.ru.  

7.  Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам поселений края на софинан-

сирование расходных обязательств поселений края на выполнение землеустроительных работ по описа-

нию местоположения границ поселений [Электронный ресурс] : утв. постановлением правительства 

Хабаровского края от 21.02.2014 № 40-пр : официальный Интернет-портал нормативных правовых ак-

тов Хабаровского края. – Режим доступа: http://laws.khv.gov.ru.  

8.   Правила землепользования и застройки в городе Хабаровске [Электронный ресурс] : утв. ре-

шением хабаровской городской думы от 21.05.2002. – Режим доступа: http://kodeks.kxv.ru.  

9.  Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Хабаровск» [Элек-

тронный ресурс] : утв. постановлением администрации г. Хабаровска от 31.07.2013 № 2956. – Режим 

доступа: http://kodeks.kxv.ru. 

10.  Постановление Конституционного Суда РФ : от 21.04.2003 № 6–П // Вестник Конституционно-

го Суда Российской Федерации. – 2003. – № 3. – С. 22–24.  

11.  Определение Конституционного Суда РФ : от 08.06.1999 № 103 // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации. – 1998. – № 3. – С. 19–23. 

12.  Постановление Президиума ВАС РФ : от 20.04.2004 № 196/04 // Вестник Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации. – 2004. - № 9. - С. 28-31.  

13.  Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования [Элек-

тронный ресурс] : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 // СПС «Гарант» / 

НЛП «Гарант-Сервис». – Последнее обновление 01.04.2014. 

14.  Решение ВАС РФ : от 22.01.2004 № 14770/03 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

2004. - № 5. - С. 77-79. 

15.  Доклад начальника Главного управления по делам печати Н. Татищева министру внутренних 

дел, 1913 г. // РГИА. - Ф. 785. - Оп. 1. - Д. 188. - Л. 307 - 310. 

16. Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, 

Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2010.  – 542 с. 
11

  

17. Александров, А. А. Противоречия в правовом режиме недвижимости: Права собственников 

строения и земельного участка / А. А. Александров // Коммерческое право. – 2011. – № 6. – С. 35–45. 
12

  

                                            
11

 Пример однотомного издания. 
12

 Пример статьи из периодики. 

http://laws.khv.gov.ru/
http://laws.khv.gov.ru/
http://kodeks.kxv.ru/
http://kodeks.kxv.ru/
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18. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Элек-

тронный ресурс]  / А. Н. Боголюбов // Физика / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журнал. – М., 2011. – 

Режим доступа: www.sj/fizika/arhiv/2001/5/hbn. 

19. Выгодский, Л. С. История развития высших психических функций : собр. соч. В 6 т. Т 3.  Про-

блемы развития психики / Л. С. Выгодский. – М. : НОРМА, 2012. – 328 с. 
13

  

20. Гонгало, Б. М. Понятие недвижимого имущества / Б. М. Гонгало // Правовое регулирование 

оборота недвижимого имущества : сб. науч. тр. / Институт частного права. – Екатеринбург,  2010. – С. 

123–128. 
14

  

21. Гражданское право России. Обязательственное право : курс лекций. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. О. Н. 

Садикова. – М.: Бек, 2011. – 189 с. 

22. Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества / А. И. Малый // Институ-

ты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск : Аксио-

ма, 2012. – С. 7–26. 
15

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
13

 Описание одного из томов многотомного издания. 
14

 Описание статьи из сборника научных трудов. 
15

 Описание  отдельного раздела, главы издания. 

http://www.sj/fizika/arhiv/2001/5/hbn
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Наименование и реквизиты организации 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента _______________________________________________________________________ 

(ф.и.о. студента) 

Института (факультета)_______________________________________ДВГУПС 

                   (наименование УСП) 

На тему ________________________________________________________________________ 

                                                                            (полное наименование темы) 

ВКР содержит пояснительную записку на ______ страницах, _______ графиков, ______ приложений. 

 

Примерное содержание рецензии на ВКР  

Рецензент должен главное внимание уделить качеству выполненной работы и отразить в рецензии: 

- краткую характеристику ВКР в целом и отдельных ее разделов, научный уровень работы, новизну 

предложенных методов решения поставленных задач либо элементов новизны при решении этих задач; 

при этом можно отметить предложения, которые отличаются сложностью реализации, а также те разде-

лы, которые требуют доработки; 

- соответствия ВКР заданию и заявленной тематике; указать на те вопросы, которые не получили доста-

точного освещения в ВКР, либо совсем отсутствуют; 

- подчеркнуть умение корректно формулировать задачи работы, устанавливать взаимосвязи, анализиро-

вать, диагностировать появление проблем; 

- отметить системность, логическую взаимосвязь всех разделов ВКР друг с другом, явность изложения 

материала, уровень обоснованности и эффективности принимаемых решений; 

- дать оценку ВКР в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности; 

- рассмотреть работу с точки зрения полноты рассмотрения вопроса, завершенности, актуальности, 

практической ценности, новизны; 

- необходимо учесть наличие опубликованных материалов, отметив наиболее значимых из них (в цен-

тральных российских изданиях, включенных в перечень ВАК, в зарубежных изданиях на иностранном 

языке, в изданиях, включенных в информационно-аналитические системы Scopus и WebofScience); 

- дать оценку уровня общей и специальной подготовки выпускника. 

Рецензент дает общую оценку выполненной ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетво-

рительно) и выразить свое мнение о присвоении квалификации (степени).  

__________________________________________________________ 

                     (указывается квалификация выпускника и специальность) 

 

Рецензент: ____________________________________________________________________________   

МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОТЗЫВ 

Научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

Студента_________________________________________________________ 

Наименование УСП _____________________________________ДВГУПС. 

ВКР содержит пояснительную записку на ______ страницах, _______ графиков, ______ приложений. 

      На тему  Действие таможенного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Специальность   38.05.02 «Таможенное дело»,  группа 750 

 

(ТЕКСТ ОТЗЫВА) 

 

Руководитель должен отразить в отзыве: 

- сведения об актуальности темы ВКР; 

- особенности выбранных объектов исследования  и основные полученные решения (новизна исполь-
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зуемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследованности проблемы; 

- соответствие ВКР заданию и техническим требованиям; 

- владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессио-

нальной деятельности; 

- владения современными методами проектирования (анализа); 

- умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов деятельности с использова-

нием методов и средств анализа и прогноза; 

- возможность практического использования; 

- оценку подготовленности студента, инициативности, ответственности и самостоятельности принятия 

решений  при выполнении задач ВКР; 

- умение студента работать с литературными источниками, справочниками и способность ясно и четко 

излагать материал; 

- допуск к защите; 

- оценка работы по четырехбалльной шкале. 

 

 

 

Руководитель ВКР ____________________   / Фамилия, инициалы/   «_______»  _______ 20_____ г. 

                                    (подпись) 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

8.1. ФОС промежуточной аттестации 

ФОС ПА  выступают самостоятельным разделом рабочих программ дисциплины и/или рабочих 

программ практик. Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;  

- тематику контрольных работ; 

- примерные вопросы для зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерную тематику курсовых работ, рефератов; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-

щихся. 

 

8.2. ФОС государственной итоговой аттестации 

       ФОС ГИА являются самостоятельным разделом рабочей программы государственной итоговой 

аттестации.  

        Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний студента на итоговом (государственном 

итоговом) экзамене приложены ниже. 
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Критерии Отлично Хорошо 
Удовлетворитель-

но 
Неудовлетвори-

тельно 
Коды  проверяемых компе-

тенций 

Соответствие 
ответов форму-
лировкам во-
просов (про-
блем) в экзаме-
национном би-
лете и програм-
ме итогового 
междисципли-
нарного экзаме-
на по  
специальности 

Соответствие 
критерию по 
всем вопро-
сам экзаме-
национного 
билета 

Частичное несо-
ответствие по 
одному из во-
просов билета 

Полное несоот-
ветствие по одно-
му из 3-х вопросов 
билета или час-
тичное несоответ-
ствие по двум или 
трем вопросам 
билета 

Полное несоот-
ветствие по двум 
или трем вопро-
сам билета 

 
ОК-5,  ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-24, ПК-
29, ПК-38, ПК-46 
 

Структура, по-
следователь-
ность и логика 
ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и сво-
бодно излагать 
свои мысли 

Соответствие 
критерию при 
ответе на во-
просы билета 
и комиссии 

Несоответствие 
по одной или 
двум позициям 
при ответе на 
вопросы билета 
и комиссии 

Несоответствие 
по трем и более 
позициям при от-
вете на вопросы 
билета или комис-
сии 

Несоответствие 
критерию 

 
ОК-5,  ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-24, ПК-
29, ПК-38, ПК-46 
 

Полнота, само-
стоятельность 
ответов. 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы би-
лета и комис-
сии 

1. Имели место 
небольшие упу-
щения в ответах 
на вопросы, су-
щественным об-
разом не сни-
жающие их каче-
ство. 
2. Имело место 
существенное 
упущение в от-
вете на один из 
вопросов, кото-
рое за тем было 
устранено сту-
дентом с помо-
щью уточняю-
щих вопросов 
комиссии   

Имеет место су-
щественное упу-
щение в ответах 
на вопросы, часть 
из которых была 
устранена студен-
том с помощью 
уточняющих во-
просов комиссии 

Имели место 
существенные 
упущения при 
ответах на все 
вопросы билета 
и комиссии 
 

 
ОК-5,  ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-24, ПК-
29, ПК-38, ПК-46 
 

Знание норма-
тивно-правовых 
документов 

Полное соот-
ветствие дан-
ному крите-
рию  ответов 
на все вопро-
сы билета и 
комиссии 

Имеют место 
несущественные 
упущения в от-
ветах (не совсем 
точная форму-
лировка назва-
ния документа, 
отдельных его 
положений) 

Имеют место су-
щественные упу-
щения (незнание 
большей части из 
них по названию, 
содержанию и 
т.д.) 

Полное незна-
ние нормативно-
правовой базы 

 
ОК-5,  ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-24, ПК-
29, ПК-38, ПК-46 
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Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Коды прове-
ряемых ком-

петенций 

Уровень знания 
специальной 
литературы по 
программе 

Полное соот-
ветствие дан-
ному критерию 
при ответе на 
вопросы билета 
и комиссии 

Незнание от-
дельных (еди-
ничных) работ 
из числа обяза-
тельной литера-
туры 

Знание только от-
дельных (единич-
ных) работ из чис-
ла обязательной 
литературы 

Полное незнание 
специальной литера-
туры 

 
ОК-5,  ПК-8, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
24, ПК-29, 
ПК-38, ПК-46 
 

Способность 
интегрировать 
знания и при-
влекать сведе-
ния из различ-
ных научных 
сфер. 
 

Полное соот-
ветствие дан-
ному критерию 
при ответе на 
вопросы билета 
и комиссии 

Способность 
проявляется в 
большинстве 
случаев 

Способность про-
является редко   

Полное отсутствие 
навыка интегрировать 
знания, привлекать 
сведения из других 
научных сфер 

 
ОК-5,  ПК-8, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
24, ПК-29, 
ПК-38, ПК-46 
 

Умение увязы-
вать теорию с 
практикой рабо-
ты управленца, 
в т.ч. в области 
изучаемой спе-
циальности 
 

Полное соот-
ветствие дан-
ному критерию  

Умение связать 
вопросы теории 
и практики в ос-
новном прояв-
ляется 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики проявля-
ется редко 

Умение связать тео-
рию с практикой ра-
боты не проявляется 

 
ОК-5,  ПК-8, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
24, ПК-29, 
ПК-38, ПК-46 
 

Качество отве-
тов на дополни-
тельные вопро-
сы 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы комис-
сии 

1. Даны не-
полные ответы 
на дополни-
тельные вопро-
сы комиссии 
2. Дан один 
неверный ответ 
на дополни-
тельные вопро-
сы комиссии 

Ответы на боль-
шую часть допол-
нительных вопро-
сов комиссии даны  
неверно 

На все дополнитель-
ные вопросы комис-
сии даны неверные 
ответы 

 
ОК-5,  ПК-8, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
24, ПК-29, 
ПК-38, ПК-46 
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9. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

9.1. Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в ДВГУПС обеспечивается: 

- представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписа-

нии учебных занятий, консультаций и экзаменов (ответственные структурные подразделения); 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь (ответственные учебные структурные подразделения); 

- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный 

шрифт), в том числе в электронном виде (ответственные издательство совместно с кафедрами, ведущи-

ми подготовку); 

- обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, возмож-

ностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (ответствен-

ное эксплуатационное управление); 

- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения может быть 

увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявле-

ния обучающегося. 

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья. В штате ДВГУПС имеется Пси-

хологический центр, осуществляющий мероприятия по социальной и психологической адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: диагностику, психологическое консультирование, коррекцию 

и адаптацию. 

 

 

 


