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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности  38.05.02 «Таможенное дело» 
     

1.1. Характеристика специальности 

 

Направленность (профиль): Программа специалитета реализуется без специализации. 

Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. Образовательная деятельность 

по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Квалификация (степень), срок получения образования по программе специалитета, объем про-

граммы специалитета (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Срок получения образования и квалификация выпускников 

 

Квалификация  Срок получения образования  

очной формы 

 

Объем программы специалитета 

 (в зачетных единицах) 

 

5 лет Специалист таможенного 

дела 

300 

 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государст-

венной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 

5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, уста-

навливается не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния для соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реа-

лизации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специально-

сти, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника в профессиональной деятельности. Цель 

программы - подготовка квалифицированных специалистов, владеющих знаниями, умениями и навыка-

ми в области таможенного регулирования. 

Основные задачи программы: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные  федеральным государственным образовательным  стан-

дартом. 

- достижение обучающимися планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю)  

и практике, обеспечивающие  достижение планируемых  результатов освоения образовательной 

программы.  

Программа определяет требования к выпускникам по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

(уровень специалитета). Определяет планируемые результаты освоения программы и регламентирует 

последовательность освоения общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональ-



11 
 

ных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом. Определяет цели, задачи и содержание дис-

циплин учебного плана, учебной и производственных практик, их место в структуре программы.  

 

Основа для разработки ОПОП 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); 
Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования по специаль-

ности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 850;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

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

гистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 (в последней редакции); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 № 586 (в последней редакции); 

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

программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта» 

Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по 

основным профессиональным образовательным программам» (в последней редакции); 

Стандарт СТ 02-44-16 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образо-

вания», утвержденный приказом ректора №073 от 12.02.2016 (с изм. и доп. в последней редакции); 

Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-16 «Планирование учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-преподавательского 

(педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподавателя», утверждѐн приказом ректора 

№ 421 от 01.07.2016 (в последней редакции). 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников программы специалитета  

 
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалите-

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

ре таможенного дела.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспортные средства меж-

дународной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемеще-

нии через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных органов.  

1.2.2. 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;  

1.2.3. 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; 

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

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;  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы специалитета 

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);  

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-
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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 видам профессиональной деятельности, на которые ориентирова-

на 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-

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 административные правонарушения и преступле-

ния 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);  
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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).  

 

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. 

Научно-педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в меро-

приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необхо-

димых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и профессиональ-

ного развития. 

 

1.5. Формы аттестации 

 

ОПОП по специальности 38.05.02 – Таможенное дело предусматривает промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, модулям дисциплин и видам практик предусмотрена 

учебным планом, отражена в рабочих программах и включает в себя зачеты, зачеты с оценкой, защиту 

рефератов и курсовых работ, экзамены. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: государственного экзаме-

на; защиты выпускной квалификационной работы.  

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

щиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а так-

же подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик, предусмотрен в рабочих программах дисциплин. 

 

1.6. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим проти-

вопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
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доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответст-

вовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работ-

ников организации. 

 

1.7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования.  

Специальные помещения должны укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие пример-

ным программам дисциплин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, не-

обходимого для реализации ОПОП и указанного в рабочих программах дисциплин (модулей) и про-

грамм практик, которое ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе специалитета. Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 
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доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

1.8. Аннотации дисциплин с компетенциями 

 

Дисциплина 

 

Аннотация Компе-

тенции 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Иностранный 

язык 

Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения. Развитие 

навыков устного и письменного сообщения информации страноведче-

ского, общеэкономического и профессионального характера с помощью 

простых речевых средств. Умение фиксировать основное содержание 

информации, полученной при чтении (составление планов, тезисов, ан-

нотаций) и аудировании. Лексические темы: Структура таможенных 

органов. Таможенный контроль. Таможенное оформление и деклара-

ция. Электронная декларация. Таможенные правонарушения. Налоги и 

пошлины. Таможенные процедуры. Запреты и ограничения. Контракт. 

Деловая корреспонденция. Внешнеэкономическое и таможенное со-

трудничество.  

ОК-9  

ОПК-2 

Отечественная 

история 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. Процессы скла-

дывания Древнерусского государства, его социальная структура, ха-

рактер его взаимодействия с западными, восточными и степными ци-

вилизациями, принятие Христианства и его социокультурные и поли-

тические последствия. История русских земель в период раздробленно-

сти, характер экономических, политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV - 

XVII веках, его социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие; особенности российской модернизации в XVIII веке, превра-

щения России в одну из ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты 

внутренней и внешней политики России в XIX столетии, становление 

нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной куль-

туры. История России в новейшее время, глобальные проблемы обще-

ственно-исторического развития и способы их решения, история рус-

ских революций и Советского государства, достижения и противоре-

чия экономического, общественного и духовного развития, характер 

взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе Великой 

Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к совре-

менной России, становление в ней демократии и гражданского обще-

ства.  

ОК-2 

ОК-6  

ОК-1 

Философия Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-

ние философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бы-

тия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, временя. Движение и развитие, диалектика. Детерми-

низм и индетерминизм, Динамические и статистические закономерно-

сти. 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 мас-

сы; свобода и необходимость. Формационная и цивили-зационная кон-

цепции общественного развития.  

ОК-2 

ОК-6  

ОК-1 
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Смысл человеческого бытия. Насилие и ненаси-лие. Свобода и ответ-

ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эсте-

тические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные цен-

ности и свобода совести.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 

истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вне-

научное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и техника.  

История тамо-

женного дела и 

таможенной по-

литики России 

Введение в курс. Торговля и таможенное обложение на Руси (IX – XV 

вв.). Таможенное дело и таможенная политика Московского государ-

ства (XV- первая половина XVII в.). Таможенная реформа царя Алексея 

Михайловича и развитие таможенного дела во второй половине XVII 

века.Таможенное дело и таможенная политика России в первой поло-

вине XVIII в. Таможенное дело и таможенная политика России во 

второй половине XVIII века.Таможенное дело и таможенная политика 

России в XIX в.Таможенное дело и таможенная политика России в 

1877–1917 гг.Таможенное   

дело и таможенная политика Советской России и СССР (1917–1991 

гг.). Таможенное дело и таможенная политика России в новейший пе-

риод (1991–2016 гг.)  

ОК-6 

Правоведение Государство и право: их роль в жизни общества. Норма права и нор-

мативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники россий-

ского права. Система российского права. Отрасли права. Правонару-

шение и юридическая ответственность. Значение законности и право-

порядка в современном обществе. Правовое государство. Конститу-

ция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной 

власти в Российской федерации. Понятие гражданского правоотно-

шения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обяза-

тельства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Ответствен-

ность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступле-

ний. Экологическое право. Особенности правового регулирования буду-

щей профессиональной деятельности.  

ПК-20 

ПК-21 

ОК-8 

Экономическая 

теория 

Предмет экономической науки. Введение в экономику (основы экономи-

ческого анализа, основы обмена, функционирование конкурентного 

рынка, основы регулирования государственного сектора экономики). 

Введение в макроэкономику. Основные понятия: собственность (эко-

номические и правовые аспекты); деньги, денежное обращение и де-

нежная политика; национальный доход, спрос, предложение, ценовой 

уровень, фискальная политика; макроэкономические проблемы инфля-

ции и безработицы; основные макроэкономические школы; мировая 

экономика и экономический рост; спрос, потребительский выбор, из-

держки и предложение; фирма и формы конкуренции; структура биз-

неса, регулирование и дерегулирование; факторные рынки и распреде-

ление доходов; экономика сельскохозяйственных и природных ресурсов; 

ОПК-4 

ОПК-5 



18 
 

экономические системы.  

Геоэкономика 

(модуль): Эконо-

мическая геогра-

фия и регионали-

стика мира 

Предмет, теории и методы региональной экономики. Население мира. 

Классификация (или типология) стран мира. Критерии классификации 

стран. Стандартная классификация. Классификация стран по уровню 

дохода или по уровню валового внутреннего продукта на душу населе-

ния. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. 

Классификация стран по регионам мира. Территория и границы.  

Население мира. Изменение численности населения мира. Естествен-

ное движение населения мира. Типы воспроизводства населения. Ми-

грационные процессы в мировой экономике. Демографическая политика 

государства.  

География основных природных ресурсов и их экономическая оценка. 

Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Природные ресурсы Мирового океана. Биологические и агрок-

лиматические ресурсы. Особенности использования разных видов при-

родных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

трудовых ресурсов и хозяйства научно-технического и производствен-

ного потенциала стран зарубежной Европы, зарубежной Азии, Север-

ной и латинской Америки, Африки. Анализ макроэкономических пока-

зателей развития экономики стран зарубежной Европы, зарубежной 

Азии, Северной и латинской Америки, Африки. Внутренние географиче-

ские различия стран.  

ПК-17 

ОПК-4 

ОПК-5 

Геоэкономика 

(модуль): Эконо-

мический потен-

циал таможен-

ной территории 

России 

Экономический потенциал территории России. Демографическая си-

туация и трудовой потенциал. Минерально-сырьевой потенциал Рос-

сии и его экономическая оценка. Производственный, научно- техниче-

ский и финансовый потенциал территории России. Потенциал инте-

грационных процессов. Закономерности и принципы размещения произ-

водительных сил таможенной территории. Отраслевой потенциал 

территории. Потенциал экономических районов территории. Инфра-

структура таможенной территории. Потенциал свободных экономи-

ческих зон России. Экспортный потенциал России, его отраслевая и 

территориальная структура. Угроза национальным интересам России 

в области экономики и защита ее экономического суверенитета и 

безопасности. Таможенный союз и его экономический потенциал. Эко-

номический потенциал территории России и экономический потенциал 

таможенных территорий стран мира. 

ОПК-5 

ПК-17 

Геоэкономика 

(модуль): Миро-

вая экономика 

Сущность, становление и развитие мирового хозяйства. Международ-

ное разделение труда, как материальная основа мирового хозяйства: 

типы, формы. Современные тенденции в развитии МРТ. Глобализация 

экономики и глобальные проблемы мирового хозяйства. Современные 

тенденции в развитии мировой экономики. Ресурсный потенциал миро-

вой экономики. Сущность и основные виды внешнеэкономической дея-

тельности. Инфраструктура мировой экономики. Мировой рынок и его 

конъюнктура. Индустриальные и развивающиеся страны в мировой 

экономике. Межнациональные и наднациональные институты, их ме-

сто и регулирующая роль в мировом хозяйстве. Международная тор-

говля. Регулирование внешней торговли. Финансово-кредитная систе-

ма мирового хозяйства. Международные валютно-расчетные отно-

шения. Международное движение капитала. Иностранные инвестиции 

в российскую экономику и их регулирование. Мировой рынок труда и 

международная миграция рабочей силы. Интеграционные объединения 

и международные экономические организации во всемирном хозяйстве. 

ТНК как субъект всемирного хозяйства. Россия в мировой экономике. 

ПК-17 
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Особенности управления внешнеэкономической деятельностью России 

и государственного регулирования  

Особые экономические зоны как элемент мирового хозяйства. Свобод-

ные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классифи-

кация. Оффшорные центры. Опыт функционирования свободных   

экономических зон в отдельных странах.  

Мировые валютно-финансовые отношения. Мировая валютно-

финансовая система: сущность, задачи и функции. Международные 

финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов. Миро-

вая внешняя задолженность. Макроэкономическая роль и понятие 

платежного баланса. Глобализация мировой экономики. Экономические 

аспекты глобальных проблем мирового хозяйства.  

Теория государ-

ственного управ-

ления 

Понятие и виды функций государственного управления. Функциональ-

ная структура государственного управления и ее юридическое оформ-

ление. Организационная структура государственного управления. 

Организация государственного органа. Формы государственного уст-

ройства и государственное управление. Особенности федеративного 

устройства государства. Государственный суверенитет. Структура 

управленческой деятельности. Общие черты управленческой деятель-

ности. Формы управленческой деятельности. Методы управленческой 

деятельности. Стадии управленческой деятельности. 

Понятие управленческой технологии. Понятие принципа государст-

венного управления. Основания систематизации принципов государст-

венного управления. Виды принципов государственного управления. 

Применение принципов государственного управления. Правовое регули-

рование государственного управления. Предмет и метод правового ре-

гулирования государственного управления. Формы правового регулиро-

вания государственного управления. Структура правового регулирова-

ния государственного управления. Место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления. 

ОК-8 

 

Основы научных 

исследований 

Роль науки в современном обществе и организационно-

исследовательские основы научной работы. Методология, методы и 

методики ведения научных исследований. Виды и формы учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов ву-

за. Организация научно-исследовательской работы в России. Общие 

требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенче-

ских научных работ. Защита курсовых и выпускных квалификационных 

работ с исследовательскими целями.  

ОК-1 

Математика Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение линии 

первого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, операции над 

матрицами, определители, обратная матрица, ранг матрицы, методы 

решения системы линейных уравнений, векторы, размерность и базис 

векторного пространства, линейная зависимость векторов.  

Элементы математического анализа: основные понятия теории мно-

жеств, функция одной переменной, предел и непрерывность функции, 

производная и дифференциал функции, неопределенный и определенный 

интеграл, дифференциальные уравнения, функции нескольких перемен-

ных, приложение дифференциального и интегрального исчисления для 

анализа экономических операций в таможенных органах. Основы тео-

рии вероятностей и математической статистики: случайные собы-

тия, случайная величина, закон больших чисел и центральная предель-

ная теорема, выборочный метод, статистические методы обработки 

экспериментальных данных, статистические оценки параметров рас-

пределения, проверка статистических гипотез.  

ОК-3 

ОК-7 
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Информатика Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Общая ха-

рактеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации. Технические средства реализации информационных процес-

сов. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных элементов пер-

сонального компьютера. Программные средства реализации информа-

ционных процессов. Операционная система MS Windows. Служебное 

программное обеспечение. Технология обработки текстовой информа-

ции. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Эле-

менты теории баз данных. Реляционная СУБД MS Access. Модели ре-

шения задач. Классификация и формы представления моделей. Методы 

и технология моделирования. Алгоритмизация и технология програм-

мирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и сете-

вые стандарты. Основы защиты информации. Элементы компьютер-

ной вирусологии. Методы защиты информации.  

ОПК-1 

ОПК-3 

Концепции совре-

менного естест-

вознания 

КСЕ как наука, знание, предмет КСЕ, познание, методы познания, про-

исхождение вселенной, солнечная система, галактики, теория естест-

венного отбора, теория эволюции, клеточная теория, происхождение 

человека, эволюция природы, механизм наследственности, квантовая 

механика, биохимия. 

ОК-1 

 

Общая и тамо-

женная стати-

стика (модуль): 

статистика 

Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения 

социально-экономических явлений и процессов. Статистическое на-

блюдение. Сводка и группировка. Абсолютные и относительные вели-

чины. Средние величины. Ряды распределения. Ряды динамики. Индек-

сы. Изучение взаимосвязи. Не сплошное наблюдение.  

Основные макроэкономические показатели и методика их расчета. 

Основные категории СНС, их состав и оценка. Основные счета СНС. 

Статистика внешнеэкономических связей и платежный баланс. Ста-

тистика финансов. Демографическая статистика. Статистика рын-

ка труда и занятости населения. Статистика уровня жизни.  

ОПК-3 

ОК-7 

 

Основы граждан-

ского и арбит-

ражного процес-

са 

Гражданское процессуальное право, его принципы и стороны процесса. 

Свободы и интересы других лиц, представительство в суде. Судебные 

расходы. Процессуальные сроки и меры принуждения. Анализ судебного 

разбирательства и решений, кассационное производство. Место ар-

битражного процессуального права в системе права РФ, его типы и 

содержание, цели и задачи, источники нормативно-правового регули-

рования. Организация арбитражных судов, права и обязанности эле-

ментов данной системы. Возбуждение и подготовка дела. 

ПК-12 

ОК-8 

Основы систем-

ного анализа 

Системы и системные исследования: определения, свойства, класси-

фикация. Системный подход и системный анализ как основа систем-

ных исследований. Теоретические модели и динамика систем. Методо-

логический и технологический инструментарий принятия системных 

решений. Модели и методы в системном анализе.  

ОК-7 

ОК-1 

 

Основы тамо-

женного дела 

Понятия таможенной политики, таможенного регулирования и та-

моженного дела в Российской Федерации. История правового регули-

рования таможенных отношений в России. Законодательство Россий-

ской Федерации о таможенном деле. Международные стандарты 

таможенного дела. Структура таможенных органов.  Организация 

таможенной деятельности. Основы прохождения таможенной служ-

бы.  

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Государст-

венное регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, 

характеристика, методы. Понятие и общая характеристика государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Мето-

ды государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

ПК-1 
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Место и роль таможенных органов России в системе государственно-

го регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Товароведение, 

экспертиза в та-

моженном деле и 

ТН ВЭД (модуль): 

Товароведение, 

экспертиза в та-

моженном деле 

(продовольствен-

ные и непродо-

вольственные 

товары) 

Товароведение - как наука о товаре. Классификация и кодирование то-

варов. Качество товаров. Стандартизация и подтверждение качест-

ва (сертификация) товаров (продукции). Безопасность потребитель-

ских товаров и сырья. Химический состав и свойства потребительских 

товаров. Сохранение качества и количества товаров. Идентификация 

и фальсификация потребительских товаров. Экспертиза потреби-

тельских товаров. Плодоовощные товары. Кондитерские товары. 

Вкусовые товары. Молоко и молочные товары. Пищевые жиры. Мяс-

ные товары. Товары из рыбы и морепродуктов. Особенности форми-

рования качества и цены непродовольственных товаров. Древесина и 

лесоматериалы. Нефть и нефтепродукты. Синтетические смолы, 

пластмассы и изделия из них. Силикатные товары. Текстильные това-

ры. Кожевенные товары. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. 

Металлы. Ювелирные изделия и антиквариат.  

ПК-14 

ПК-15 

Товароведение, 

экспертиза в та-

моженном деле и 

ТН ВЭД (модуль): 

Товарная номенк-

латура внешне-

экономической 

деятельности 

(ВЭД) 

Классификация и кодирование – основные понятия. История разра-

ботки и использования товарных классификаций в международной 

торговле. Современные классификации, используемые в России и в ми-

ре. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа ТН ВЭД.  

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назна-

чение, 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 совершенст-

вования ТН ВЭД. Основные понятия Товарной номенклатуры внешне-

экономической деятельности, таможенный тариф, таможенные по-

шлины, таможенные коды, онлайн сервис «ТН ВЭД Инфо», предвари-

тельные решения по классификации товаров, ТН ВЭД ЕАЭС. Опреде-

ление товароведных характеристик потребительских товаров. Экс-

пертиза отдельных групп непродовольственных товаров. 

ПК-15 

ПК-4 

Финансы и бух-

галтерский учет 

(модуль): Финан-

сы 

Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы в экономике.  

Система финансов государства: сферы и звенья.  

Частно хозяйственные финансы. Принципы формирования частно хо-

зяйственных финансовых ресурсов. Финансы коммерческих организа-

ций. Схема формирования и использования финансовых ресурсов (дохо-

дов и накоплений) коммерческих организаций. Финансы некоммерческих 

организаций. Принципы формирования и использования финансовых ре-

сурсов некоммерческих организаций. Финансы бюджетных учрежде-

ний. Источники финансирования деятельности бюджетных учрежде-

ний. Финансы автономных организаций. Специфика финансов казенных 

учреждений. Особенности финансов индивидуальных предпринимате-

лей  

Публичные (государственные и муниципальные) финансы. Сущность и 

роль бюджета. Бюджетная система. Внебюджетные фонды. Госу-

дарственный (муниципальный) кредит. Государственный (муниципаль-

ный) долг.  

Управление финансами. Финансовый механизм. Финансовая политика. 

Роль финансов в глобализации экономики.  

ОПК-5 

Финансы и бух-

галтерский учет 

(модуль): Бухгал-

терский учет 

Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность бухгал-

терского учета; его принципы, формы. Учетная политика организа-

ции, первичная документация в бухгалтерском учете и бухгалтерские 

регистры, счета и двойная запись, корреспонденция счетов, план сче-

ОПК-5 
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 тов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам уче-

та, бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности бухгал-

терского учета в бюджетных организациях; международные стан-

дарты бухгалтерского учета.  

Общий и тамо-

женный ме-

неджмент (мо-

дуль): Общий ме-

неджмент 

Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие 

теории и практики менеджмента. Современная система взглядов на 

менеджмент; модели и методы принятия управленческих решений; 

природа и состав функций менеджмента: планирование, организация, 

мотивация и контроль; лидерство, власть и влияние; конфликты и 

стрессы, пути их преодоления; стиль и культура менеджмента.  

ОК-4 

 

Общий и тамо-

женный ме-

неджмент (мо-

дуль): Таможен-

ный менеджмент 

 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный ме-

неджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и определе-

ния. Таможенное дело России как объект управления. Элементы общей 

теории управления. Методологические подходы к управлению тамо-

женным делом. Традиционная модель управления таможенными орга-

нами России. Инновационная модель управления таможенными орга-

нами. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная 

среда управления. Экспертно–аналитические технологии и инстру-

ментальные средства подготовки и принятия управленческих решений. 

Системная оценка (позиционирование) таможенного органа. Теорети-

ческая модель развития института таможенного дела.  

ПК-18 

Таможенные 

процедуры (мо-

дуль): Таможен-

ное оформление 

товаров и транс-

портных средств 

(таможенные 

операции) 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Основные положения, относящиеся к та-

моженным операциям. Взаимоотношения таможенных органов с уча-

стниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществ-

ляющими деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие това-

ров на таможенную территорию. Предварительное информирование 

таможенных органов. Предварительные классификационные решения 

по коду товара. Временное хранение товаров. Склады временного хра-

нения. Таможенный перевозчик. Таможенное сопровождение. Тамо-

женные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру Особенности совершения таможенных операций в отноше-

нии товаров при международных морских и водных перевозках Особен-

ности совершения таможенных операций в отношении товаров при 

международных авиационных перевозках Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров при международных ав-

томобильных перевозках. Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении товаров  при международных железнодорожных 

перевозках Особенности совершения таможенных операций в отно-

шении отдельных категорий товаров Убытие товаров с таможенной 

территории. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров 

ПК-19 

ПК-1 

 

Таможенные 

процедуры 

 

Назначение, понятие и виды таможенных процедур. Порядок заявле-

ния и изменение таможенных процедур. Порядок контроля за правиль-

ностью заявления таможенной процедуры. Правила взыскания налогов 

и платежей при применении различных таможенных процедур. Спосо-

бы применения ограничений и запретов экономического характера 

предусмотренные законодательством РФ в области внешнеэкономи-

ческой деятельности. Порядок применения таможенных процедур.  

ПК-2 

ПК-7 

Декларирование 

товаров и транс-

портных средств 

 

Общие положения декларирования товаров с применением таможен-

ной декларации ТД. Порядок заполнения ТД при декларировании това-

ров, ввозимых на таможенную территорию. Порядок применения раз-

личных форм таможенной декларации. Порядок заполнения транзит-

ной декларации. Порядок заполнения ТД в различных таможенных про-

цедурах. Порядок заполнения ТД должностным лицом таможенного 

ПК-7 

ПК-4 
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органа при принятии, контроле и выпуске таможенных деклараций. 

Особенности декларирования отдельных категорий товаров в зависи-

мости от характера товара, его назначения, страны происхождения 

товара и других факторов.  

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспорт-

ных средств для таможенных целей. Предварительное информирова-

ние. Электронное декларирование. Способы декларирования товаров и 

транспортных средств. Заполнение ТД при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию. Заполнение ТД при деклариро-

вании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории.  

Таможенный 

контроль (мо-

дуль): Организа-

ция таможенно-

го контроля то-

варов и транс-

портных средств 

Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров 

и транспортных средств через таможенную границу ТС (ЕАЭС). 

Формы таможенного контроля. Таможенный контроль прибытие 

товаров на таможенную территорию. Предварительное информи-

рование таможенных органов. Применение системы управления рис-

ками при таможенном контроле товаров и транспортных средств. 

Таможенный контроль при временном хранении товаров. Таможен-

ный контроль перевозок товаров между таможенными органами 

Российской Федерации. Особенности таможенного контроля това-

ров при международных автомобильных перевозках. Особенности 

таможенного контроля товаров при международных железнодо-

рожных перевозках. Особенности таможенного контроля товаров 

при международных морских и водных перевозках. Особенности та-

моженного контроля товаров при международных авиационных пе-

ревозках. Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной 

территории ТС (ЕАЭС).  
 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-16 

Таможенный 

контроль (мо-

дуль): Основы 

технических 

средств тамо-

женного контро-

ля 

Задачи таможенного контроля. Технические средства оперативного 

диагностирования. Технические средства и технология оперативной 

диагностики и классификации товаров. Технические средства опера-

тивной диагностики и классификации руд, химического сырья, метал-

лов и сплавов. Технические средства оперативной диагностики и клас-

сификации драгоценных металлов. Технические средства оперативной 

диагностики и классификации драгоценных камней и коллекционных 

геологических материалов. Технические средства оперативной диагно-

стики наркотических веществ. Технические средства и технологии, 

применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных 

средств. Правовые основы применения ТСТК. Технические средства 

проверки подлинности валюты, таможенных документов и средств 

таможенного обеспечения и идентификации товаров и транспортных 

средств. Методы и технические средства таможенного досмотра и 

поиска. Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях. Техническое обеспечение таможенной эксперти-

зы. Особенности применения ТСТК. Техника безопасности при работе 

с ТСТК. Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Ин-

троскопия и способы еѐ осуществления в таможенном деле. Стацио-

нарные интроскопические ТСТК. Мобильные интроскопические ТСТК. 

Переносные интроскопические ТСТК. Технические средства и методы 

радиационного 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 пассажиров, 

товаров и транспортных средств на международных авиационных пе-

ревозках. Применение ТСТК при таможенном контроле международ-

ных железнодорожных перевозок. Применение ТСТК при таможенном 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-19 
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контроле международных автомобильных перевозок. Применение 

ТСТК при таможенном контроле международных почтовых отправ-

лений. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

речных и морских перевозок. Организация эксплуатации ТСТК. Органи-

зация и технические средства связи в таможенных органах. Перспек-

тивы развития ТСТК таможенных органов РФ. 

Таможенный 

контроль (мо-

дуль): Технологии 

таможенного 

контроля (прак-

тикум) 

Общие понятия технологий таможенного контроля. Правовые основы 

применения технологий таможенного контроля. Порядок таможенно-

го контроля товаров и транспортных средств при ввозе на таможен-

ную территорию  и вывозе с таможенной территории. Типовые схемы 

организации пропуска через государственную границу. Технологии и 

технические средства наблюдения, контроля и охраны таможенных 

объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Технологии, 

применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных 

средств. Правовые основы применения ТСТК. Методы и технологии 

применения технических средств таможенного досмотра и поиска. 

Транспортный контроль. Организация транспортного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу. Законодательство в 

сфере транспортного контроля. Порядок государственного контроля 

за осуществлением международных перевозок. Технология таможен-

ного контроля при пересечении таможенной границы автомобильным 

транспортом. Организация транспортного контроля осуществления 

международных автоперевозок. Технология таможенного контроля 

при пересечении таможенной границы железнодорожным транспор-

том. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной 

границы воздушным транспортом. Технология таможенного контроля 

при пересечении таможенной границы морским и речным транспор-

том. Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

стационарными видами транспорта. Особенности технологии тамо-

женного контроля и порядок пропуска через таможенную границу от-

дельных групп товаров. Технология таможенного контроля междуна-

родных почтовых отправлений. Пограничный контроль. Иммиграцион-

ный контроль. Санитарно-карантинный контроль. Фитосанитарный 

контроль. Общий порядок перемещения через таможенную границу 

подкарантинной продукции. Ветеринарный контроль. 

ПК-7 

ПК-2 

ПК-19 

Таможенный 

контроль (мо-

дуль): Таможен-

ный контроль по-

сле выпуска то-

варов 

Становление и развитие института таможенного контроля после 

выпуска товаров. Международный опыт организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Роль таможенного контроля после 

выпуска товаров в общей системе таможенной политики страны. Со-

временный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: цель, задачи, предмет, объект. Субъекты 

таможенного контроля после выпуска. Формы таможенного контро-

ля: таможенная ревизия и еѐ основные формы: общая и специальная, 

проверка документов и сведений, осмотр помещений и территорий, 

проведение инвентаризации товаров в ходе специальной таможенной 

ревизии, получение пояснений, таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств.  Проверка таможенной декларации, внешне-

торговых контрактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, ко-

носаментов, документов, подтверждающих страховку товара, упако-

вочных листов, экспортных деклараций и прайс–листов завода изгото-

вителя.  Проведение таможенной ревизии.  Таможенная ревизия как 

одна из косвенных мер по минимизации рисков. План проведения та-

моженной ревизии при экспорте товаров. Алгоритм взаимодействия с 

налоговыми органами при проведении скоординированных проверочных 

ПК-5 

ПК-16 

ПК-6 
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мероприятий экспортеров. Совместное соглашение о взаимодействии 

таможенных и налоговых органов. Проверка подлинности сведений, 

содержащихся в перевозочных документах, документах по закупке то-

вара для целей экспорта. 

Ценообразование 

во внешней тор-

говле 

Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономи-

ке, система цен, методология ценообразования, методы ценообразова-

ния, цены мирового рынка, классификация мировых цен и источники 

информации о мировых ценах, контрактные цены во внешней торговле, 

ценовая политика фирмы, информационное обеспечение внешнеторго-

вого ценообразования, анализ эффективности внешнеторговых сделок, 

государственное регулирование и контроль цен в экономически разви-

тых странах.  

ОПК-4 

ПК-10 

Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

(модуль): Тамо-

женно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Теоретические и организационно–правовые основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, мето-

ды таможенно–тарифного регулирования ВЭД. Пошлина как инстру-

мент таможенно–тарифного регулирования: сущность, виды и став-

ки, порядок установления и взимания. Таможенный тариф: структура, 

функции, принципы построения. Страна происхождения товара, пра-

вовые и организационные основы определения страны происхождения 

товара. Виды тарифных льгот, национальная система преференций. 

Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, методы опре-

деления. Механизм контроля таможенной стоимости товаров.  

ПК-1 

ПК-8 

ПК-6 

 

Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

(модуль): Запре-

ты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой дея-

тельности. Особенности международной классификации запретов и 

ограничений. Правовые основы применения запретов и ограничений  

внешней торговли товарами в Российской Федерации. Понятие и на-

значение лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Порядок 

лицензирования. Основные виды лицензий. Сущность квотирования 

экспорта и импорта. Виды импортных квот. Методы распределения 

квот. Общие принципы применения специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер при импорте товаров. Разрешитель-

ный порядок перемещения через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров. Виды разрешительных документов. Функции феде-

ральных органов, уполномоченных выдавать разрешительные доку-

менты. Национальная система экспортного контроля, в том числе 

продукции военного назначения. Формы подтверждения соответст-

вия. Обязательное подтверждение соответствия. Условия ввоза на 

территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтвержде-

нию соответствия. Понятие и назначение фитосанитарного, ветери-

нарного и санитарно–эпидемиологического контроля. Порядок взаимо-

действия таможенных органов с органами государственного контро-

ля. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней тор-

говли интеллектуальной собственностью. Обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами. 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-17 

Валютное регу-

лирование и ва-

лютный кон-

троль 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная политика. 

Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика 

основных элементов валютной системы. Мировая валютная система. 

Этапы развития мировой валютной системы. Валютный курс как эко-

номическая категория. Валютный рынок. Основные участники валют-

ных рынков. Валютные операции. Классификация валютных операций. 

Международные валютные расчеты. Валютно–финансовые докумен-

ты, используемые при международных расчетах. Страхование валют-

ных рисков. Платежный баланс страны и валютные отношения. Бег-

ство капитала и «отмывание грязных денег». Международные валют-

ПК-17 

ПК-10 
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но–финансовые и кредитные организации. Становление и основные на-

правления развития валютного регулирования в Российской Федерации. 

Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществ-

ляемого таможенными органами Российской Федерации. Валютный 

контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сде-

лок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации.  

Таможенные 

платежи 

 

Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной 

системе РФ. Виды, состав, структура и динамика таможенных пла-

тежей. Таможенные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в 

системе таможенных 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 тамо-

женных пошлин, налогов, расчет пеней. Порядок  

применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание 

таможенных платежей. Возврат таможенных пошлин, налогов, аван-

совых платежей и денежного залога. Контроль таможенных органов 

за полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей.  

Расчет сборов за таможенное оформление, за таможенное сопрово-

ждение, за хранение. Применение льгот по уплате таможенных сбо-

ров. Исчисление ввозных таможенных пошлин с использованием нацио-

нальной системы преференций. Расчет вывозных таможенных по-

шлин. Документы и сведения, подтверждающие право на предостав-

ление тарифных преференций. Исчисление акцизов и налога на добав-

ленную стоимость с применением льгот по уплате налога на добавлен-

ную стоимость. Исчисление таможенных платежей в таможенной 

декларации. Расчет процентов за предоставление отсрочки (рассроч-

ки) таможенных платежей. Расчет суммы обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов. Расчет пени за нарушение сроков уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Заполнение таможенных расписок, за-

явлений о возврате, зачете, требований по уплате таможенных пла-

тежей. Расчет таможенных платежей в неторговом обороте (физи-

ческие лица, МПО). Проверка граф таможенной декларации для целей 

осуществления контроля за правильностью исчисления и полнотой уп-

латы таможенных платежей.  

ПК-8 

ПК-6 

ПК-9 

Административ-

но-правовые ос-

новы деятельно-

сти таможенных 

органов (модуль): 

Институты ад-

министративно-

го и таможенно-

го права, регули-

рующие деятель-

ность таможен-

ных органов 

Общее понятие административно-правового института. Институты 

административного права. Институты таможенного права. Поня-

тие, источники, формы и методы административного и таможенно-

го законодательства, регламентирующего вопросы организации и дея-

тельности таможенных органов. Субъекты административно–

правовых отношений в таможенных органах. Компетенция, полномо-

чия и функции других органов исполнительной власти, принимающих 

участие в таможенной деятельности.  

ПК-22 

ПК-21 

ОК-8 

Административ-

но-правовые ос-

новы деятельно-

Понятие административной ответственности в таможенном деле; 

понятие и стадии административного расследования; меры обеспече-

ния производства по делам об административных правонарушениях; 

ПК-23 

ПК-21 

ПК-20 
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сти таможенных 

органов (модуль): 

Выявление и ос-

новы расследова-

ния администра-

тивных правона-

рушений, отне-

сенных к компе-

тенции тамо-

женных органов 

отличие административного проступка от преступления; система и 

особенности административных наказаний, применяемых таможен-

ными органами в таможенном деле; квалификация административных 

правонарушений в таможенном деле; классификация административ-

ных правонарушений в таможенной сфере. 

 

Основы квалифи-

кации и расследо-

вания преступле-

ний в сфере та-

моженного дела 

(модуль): Основы 

квалификации 

преступлений в 

сфере таможен-

ного дела 

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция 

уголовно–правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации 

преступлений. Квалификация преступлений по признакам объекта пре-

ступления. Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам 

субъекта преступления. Квалификация преступлений по признакам 

субъективной стороны преступления. Квалификация неоконченных 

преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов (таможенных преступлений). Квалификация 

таможенных преступлений. Квалификация иных преступлений в сфере 

таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям 

(против здоровья населения и общественной нравственности; общест-

венной безопасности; государственной власти, интересов государст-

венной службы и службы в органах местного самоуправления).  

ПК-17 

ПК-21 

ПК-20 

Основы квалифи-

кации и расследо-

вания преступле-

ний в сфере та-

моженного дела 

(модуль): Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных ор-

ганов 

 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовно-

го судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при 

производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции тамо-

женных органов. Возбуждение уголовного дела по делам о преступле-

ниях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Доказатель-

ства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказа-

тельств. Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Предварительное следствие. Произ-

водство следственных действий по собиранию и проверке доказа-

тельств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесен-

ным к компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве об-

виняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.  

ПК-22 

ПК-21 

ПК-23 

Международные 

стандарты та-

моженного адми-

нистрирования и 

таможенного 

контроля 

Понятие международного администрирования. Виды и методы меж-

дународного администрирования в таможенной сфере. Механизмы и 

практика таможенного администрирования на основе международ-

ных стандартов. Межгосударственные соглашения в сфере таможен-

ного администрирования и таможенного контроля. Рамочные стан-

дарты безопасности и облегчения мировой торговли. Международные 

организации в сфере таможенного администрирования и таможенно-

го контроля (ВТО). 

ПК-18 

ПК-1 

Информационные 

технологии в та-

моженном деле 

(модуль): Инфор-

мационные та-

моженные тех-

нологии 

Понятие и функции документа. Правовое обеспечение процесса доку-

ментирования. Системы документации, используемые в деятельности 

таможенных органов. Документирование управленческой и иной про-

изводственной деятельности таможенных органов. Особенности 

оформления документов, используемых в международной практике 

внешнеэкономической деятельности. Организация работы с докумен-

тами в таможенных органах. Документальные информационно–

правовые системы. Особенности организации работы с некоторыми 

ПК-16 

ОПК-1 

ОПК-3 
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видами документов. Информатизация в сфере документационного 

обеспечения управления. Номенклатура дел. Порядок проведения экс-

пертизы ценности документов в таможенном органе. Классификация 

средств оргтехники и их основные характеристики. Особенности ис-

пользования электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной 

связи.  

Международное 

таможенное со-

трудничество 

Всемирная таможенная организация, ее роль в международном та-

моженном сотрудничестве. Международные организации в междуна-

родном таможенном сотрудничестве. Интеграционные объединения в 

международном таможенном сотрудничестве. Актуальные проблемы 

и перспективы. Государственная политика в области международного 

таможенного сотрудничества. Формы международного таможенно-

го сотрудничества. Информационный обмен между таможенными 

службами государств.  

ПК-18 

 

Электронное дек-

ларирование и 

предварительное 

информирование 

 

Правовое регулирование и порядок предварительного информирования 

при перевозке грузов железнодорожным, воздушным, автомобильным 

и морским транспортом. Программные средства электронного декла-

рирования. Заполнение электронной декларации. Осуществление та-

моженного контроля при выпуске товаров при электронном деклари-

ровании. Действия сотрудников таможенных органов при электрон-

ном декларировании. 

ПК-16 

ПК-7 

Правовые основы 

системы управ-

ления рисками 

Теоретические основ управления рисками. Международного опыта 

применения СУР при организации и проведении таможенного контро-

ля. Система управления рисками в таможенных органах Российской 

Федерации. Нормативно-правовое регулирование осуществления та-

моженного контроля, в том числе с применение системы управления 

рисками, товаров и транспортных средств, перемещаемых через та-

моженную границу. Основные методологические положения в области 

управления рисками при проведении таможенного контроля. Элемен-

ты системы управления рисками. Механизм минимизации рисков при 

проведении таможенного контроля.  

ПК-1 

ПК-16 

Управление та-

моженной дея-

тельностью 

Общее понятие об управленческой деятельности. Методологические 

основы управления таможенной деятельностью. Основные черты и 

особенности управления таможенной деятельностью. Структура 

управления таможенной деятельностью. Органы управления. Органи-

зация управления таможенной деятельностью. Технологии управленче-

ской деятельности. Управление таможенной деятельностью на осно-

ве сбалансированной системы показателей. Управление таможенным 

регулированием. Управление экономической и фактической деятельно-

стью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление 

тыловым обеспечением таможенных органов. Делопроизводство 

управленческой деятельности. Актуальные проблемы совершенствова-

ния управления таможенной деятельностью.  

ПК-1 

Налоговое право Понятия: налог, сбор, налогоплательщик, налоговый агент. Виды нало-

гов. Принципы налогообложения. Виды налоговых проверок. Основания, 

виды и принципы ответственности в налоговом праве. Налоговое за-

конодательство. Налоговые органы. Элементы юридического состава 

налога. Налоговая ставка, налоговая база, налоговый период. Налог на 

добавленную стоимость. Объекты налоговых правоотношений. Нало-

говые льготы. Специальные налоговые режимы. 

ПК-1 

ОК-8 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

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

тивно-технические основы БЖД; организационные основы управления 

БЖД; основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятель-

ности; пути повышения эффективности трудовой деятельности; фи-

ОК-5 
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зиологические воздействия метеорологических условий на человека; 

профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата; нега-

тивные факторы техносферы; загрязнение регионов техносферы; об-

щие сведения о чрезвычайных ситуациях; организационно-правовая ос-

нова по предупреждению и действия в Ч.С. Закон «Об образовании», 

его основные положения; устав ДВГУПС; права и обязанности сту-

дентов; труд и здоровье; обеспечение безопасности студентов в учеб-

ном процессе; опасные и вредные факторы, воздействующие на орга-

низм человека; закон «Об основах охраны труда в РФ», его основные 

положения; ответственность работодателя и работников за безо-

пасность труда; основы пожарной безопасности; основы электро-

безопасности; виды профессиональных заболеваний; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при различных несчастных случа-

ях; виды искусственного дыхания и массажа сердца.  

Физическая куль-

тура и спорт 

Роль и место физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте, физической культуры личности; источники и со-

ставные части индивидуального здоровья, основы здорового образа 

жизни и значение физической культуры в обеспечении здоровья сту-

дентов; влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; научно-биологические и практические 

основы физической культуры и здорового образа жизни, правила и спо-

собы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности; средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; способы диагностики, 

контроля и самоконтроля; самоопределение в оздоровительных сис-

темах физической культуры и спорта; методы регулирования психо-

эмоционального состояния, применяемые при занятиях физической 

культурой и спортом, а также в период экзаменационной сессии; ме-

тодики самооценки работоспособности, усталости, утомления и при-

менения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

методы самооценки специальной физической и спортив-ной подготов-

ленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы и др.).  

ОК-5 

ОК-10 

Правовые основы 

государственной 

службы 

Основы государственной службы. Государственная служба в системе 

государственной власти и государственного управления. Теория (ком-

петенция) государственной гражданской службы. Этика приоритет-

ные аспекты государственного управления. Профессиональная этика и 

служебный этикет. Морально–правовые основы служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации.  

ПК-22 

ПК-23 

Контроль досто-

верности заяв-

ленного кода то-

варов 

Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявлен-

ного кода в соответствии с ТН ВЭД. Требования к описанию однород-

ных групп продукции в таможенных целях. Порядок использования ин-

формации указанной в товаросопроводительных и иных документах 

для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД. Оценка экс-

пертных заключений и порядок подготовки к судебным заседаниям по 

вопросам классификации товара в соответствии с ТН ВЭД. Порядок 

принятия решений о классификации товаров и обоснование решений 

сотрудником таможни. Использование нормативно–правовой базы, 

регламентирующей порядок контроля достоверности заявленного кода 

ПК-15 

ПК-4 
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товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Международное 

право 

Понятие международного права. Принципы и источники международ-

ного права. Нормообразование. Субъекты международного права. 

Правопреемство. Понятия населения и территории. Право междуна-

родных договоров. Право международных организаций. Дипломатиче-

ское и консульское право. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. Международное воздушное право. Международное 

морское право. Международное экологическое право. Международное 

экономическое сотрудничество. 

ПК-12 

ОК-8 

ПК-18 

Право интеллек-

туальной собст-

венности  

Общие положения правового регулирования права интеллектуальной 

собственности. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной 

собственности. Характеристика институтов права интеллектуаль-

ной собственности. Инновационная деятельность: история правового 

регулирования. Законодательство об инновационной деятельности.  

Авторское право как институт права интеллектуальной собственно-

сти.  

Патентное право. Субъекты патентного права. Объекты промыш-

ленной собственности. Патент как основная форма охраны объектов 

патентного права.  

Законодательство о науке и научно-технической политике. Управление 

научно-технической деятельностью. Объекты и субъекты научной 

деятельности. Характеристика институтов права интеллектуальной 

собственности. Теория исключительных прав. Договорные отношения 

в сфере интеллектуальной собственности.  

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Таможенные 

процедуры (мо-

дуль): Таможен-

ные режимы и 

специальные та-

моженные про-

цедуры 

Понятие и особенности таможенной процедуры. Виды таможенных 

процедур. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

(запреты и ограничения на ввоз/вывоз товаров через таможенную гра-

ницу). Начало и завершение таможенной процедуры. Таможенный 

контроль  за соблюдением условий таможенных процедур. Ответст-

венность за несоблюдение таможенных  процедур. 

ПК-2 

 Политоло-

гия 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История 

политических учений. Российская политическая традиция: истоки, со-

циокультурные основания, историческая динамика. Современные по-

литологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в 

России. Институциональные аспекты политики. Политическая 

власть. Политическая система. Политические режимы, политические 

партии, электоральные системы. Политические отношения и процес-

сы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Поли-

тические лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая 

экономика и международные отношения. Особенности мирового по-

литического процесса. Национально-государственные интересы Рос-

сии в новой геополитической ситуации. Методология познания поли-

тической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное 

политическое знание; политическая аналитика и прогностика. Срав-

нительная политология.  

ОК-6 

Социология Введение в социологию: объект, предмет, структура, функции. Клас-

сические и современные социологические теории. Русская социологиче-

ская мысль. Социальная структура. Социальный статус, социальная 

ОК-4 

ОК-1 
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роль. Социальные институты. Социальная стратификация. Культура 

общества как фактор социальных изменений. Виды культур. Культур-

ный этноцентризм и релятивизм. Конфликт развития и взаимодейст-

вия культур. Личность как социальный тип и деятельный субъект. 

Модели личности. Социализация. Девиация и социальный контроль. Со-

циальное взаимодействие. Взаимодействие экономики, социальных от-

ношений и культуры: семья, образование, религия, экономическая и по-

литическая системы – как основные социальные институты. Социаль-

ные изменения и социальный прогресс. Россия в мировом сообществе. 

Понятие и виды социологических исследований. Программа социологи-

ческого исследования. Методы получения и обработки социологической 

информации: опрос, наблюдение, работа с документами. Методы со-

циологического исследования.  

Психология Психология как наука. Предмет, система и содержание психологии; 

психология в системе научных отраслей знания. Понятие личности в 

психологии. Основные школы и направления психологии. Развитие пси-

хики человека и животных. Психологические методы изучения лично-

сти. Ощущение, восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Во-

ображение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния тре-

вожности, психической напряженности. Фрустрация. Аффект. Стра-

дания. Индивидуально-психологические особенности личности (темпе-

рамент, характер и его свойства). Потребности и мотивы. Психоло-

гия человеческих взаимоотношений. 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-1 

Право социально-

го обеспечения 

 

Правовое обеспечение социальной работы; гарантии граждан в сфере 

трудовых отношений; гарантии граждан в области отношений обя-

зательного социального страхования; государственная социальная по-

мощь; социальная защита и поддержка отдельных категорий граж-

дан; меры социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастроф; стипендии, государственные премии 

и иные выплаты в пользу граждан.  

ОК-4 

ПК-12 

Риторика Предмет и задачи риторики. История развития ораторского искусст-

ва. Основные понятия общей риторики. Виды ораторских речей. Тео-

рия аргументации. Языковое оформление речи. Техника речи. Психоло-

го-педагогические основы ораторского искусства. Основы мастерства 

беседы и спора. Академические знания представлены в программе тре-

мя тематическими блоками: риторика и коммуникативная компе-

тентность будущего специалиста; публичная речь и законы риторики; 

практика делового общения – диспут, переговоры.  

ОК-2 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-18 

Экология Введение в науку «Экология». Краткий исторический очерк развития 

науки. Основные понятия: экология, окружающая среда, антропоген-

ное воздействие, биосфера. 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, толерантности и 

проч.). Экологический мониторинг: понятие, цель и задачи, классифи-

кация. Глобальные экологические проблемы современности (озоновые 

дыры, кислотные осадки, парниковый эффект, загрязнение Мирового 

океана и т.д.): причины, последствия для биосферы, возможные пути 

решения проблем. Международное сотрудничество в области эколо-

гии. Роль международных экологических отношений. Национальные и 

международные объекты охраны ОС. Участие России в международ-

ном экологическом сотрудничестве. Экологическая экспертиза: поня-

тие, классификация и принципы. Экологическая стандартизация и пас-

ОК-5 

ОК-3 

ПК-11 

 ПК-19 
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портизация. Экологический аудит. Понятие «техносфера». Виды, осо-

бенности. Новые средства защиты окружающей среды. Альтерна-

тивная энергетика.  

ИНТЕРНЕТ-

технологии в та-

моженном деле 

Система электронного декларирования товаров и транспортных 

средств, автоматизированное рабочее место, электронная форма 

таможенного декларирования, web-сервер ФТС России, вычислитель-

ные сети единой автоматизированной информационной сети тамо-

женных органов (технология ЭД-1); электронная форма с использова-

нием международной ассоциации сетей Интернет (технология ЭД-2), 

научно-информационный вычислительный центр ФТС России, элек-

тронная цифровая подпись, электронное декларирование с использова-

нием сети Интернет. 

ОПК-3 

ОПК-1 

ПК-7 

Гражданско-

правовые основы 

таможенного 

дела 

Основы гражданских правоотношений. Понятие, система и источники 

гражданского права. Гражданские правоотношения. Граждане (физи-

ческие лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридиче-

ские лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Сделки в гражданском праве. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Право 

собственности и другие вещные права. Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности и других вещных прав. Общие положе-

ния о наследовании. Общие положения об обязательствах. Граждан-

ско-правовой договор. Договоры по передаче имущества в собствен-

ность. Договоры по передаче имущества в пользование. Договоры по 

производству работ. Договоры в сфере интеллектуальной собственно-

сти и интеллектуальной деятельности. Договоры по оказанию услуг. 

Обязательства из односторонних действий. Обязательства вследст-

вие причинения вреда и неосновательного обогащения.  

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

Основы тамо-

женного права 

России 

Таможенное регулирование и таможенное дело, таможенные органы; 

понятие и характеристика таможенного права; содержание тамо-

женно-правовой терминологии; субъекты таможенного права;  та-

моженное декларирование товаров; общие положения таможенного 

контроля, таможенный контроль как правовой режим; формы, спосо-

бы и средства проведения таможенного контроля; виды таможенных 

платежей и общий порядок их уплаты; таможенно-тарифное регули-

рование ( таможенная пошлина), НДС, акцизы и таможенные сборы; 

таможенные процедуры; перемещение транспортных средств; пере-

мещение товаров отдельными категориями лиц; перемещение товаров 

международных почтовых отправлений, трубопроводным транспор-

том и по линии электропередач; юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере таможенного дела 

ПК-21 

ОК-8 

Основы страхо-

вого права 

Страховое право в правовой системе России; общие положения стра-

хования; источники правового регулирования страхования; общие по-

ложения страхования в сфере таможенного дела; правовое регулиро-

вания страхования транспортных средств; правовое регулирование 

страхования грузов и товара; правовое регулирования страхования 

гражданской ответственности; правовое регулирование обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; урегулирование требований о страховых выплатах 

при осуществлении страхования в сфере таможенного дела.  

ПК-21 

ОК-8 

Прокурорский 

надзор 

Правовое регулирование прокурорского надзора в РФ. Основные на-

правления деятельности прокуратуры РФ. Возникновение и историче-

ские этапы развития российской прокуратуры. Система органов про-

куратуры РФ. Организация работы и управления в органах прокурату-

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 
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ры. Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие. Надзор за деятельно-

стью уголовно–исполнительной системы. Надзор за исполнением зако-

нов судебными приставами. Прокурорский надзор в сфере исполнения 

законов на транспорте и в таможенной сфере. Полномочия транс-

портной прокуратуры сфере исполнения законов на транспорте и в 

таможенной сфере. Участие прокурора в рассмотрении судами уго-

ловных дел. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве и ар-

битражном суде. Координация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью. Иные (не связанные с надзором) на-

правления деятельности прокуратуры. Служба в органах и учрежде-

ниях прокуратуры РФ.  

Основы предпри-

нимательского 

права в РФ 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; зако-

нодательство России о предпринимательстве; правовой статус пред-

принимателя; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); пра-

вовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валют-

ный рынок; ответственность предпринимателя; осуществление пред-

принимательской деятельности с участием иностранного капитала; 

налогообложение предпринимательской деятельности; государствен-

ный контроль за осуществлением предпринимательской деятельно-

сти; охрана и защита прав и интересов предпринимателей; разреше-

ние споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; ор-

ганы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской дея-

тельности.  

ПК-10 

ПК-12 

ОК-8 

Таможенная 

статистика 

Статистика внешней торговли в системе статистических дисциплин. 

Организация статистики внешней торговли в РФ. Рекомендации ме-

ждународных организаций по ведению таможенной статистики. Ме-

тодология таможенной статистики. Специальная таможенная ста-

тистика. Основные публикации статистической информации о внеш-

ней торговле России. Анализ статистических данных внешней торгов-

ли.  

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-7 

Экономическая 

безопасность 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации. Государственная система обеспечения эконо-

мической безопасности. Экономическая безопасность в реальном сек-

торе экономики. Инвестиционный и инновационный кризис в России: 

проблемы и пути решения. Обеспечение экономической безопасности в 

секторе услуг. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и 

инструменты ее защиты в системе экономической безопасности. Фи-

нансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты 

обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры проти-

водействия. Региональная политика и проблемы обеспечения экономи-

ческой безопасности. Приоритеты государственной социальной поли-

тики в стратегии экономической безопасности. «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая безопас-

ность России во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и 

защита интересов России. Роль таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности внешнеэкономической сферы. 

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-17 

Правовые основы 

защиты инфор-

мации 

Законодательство РФ в области информационной безопасности; кон-

ституционные гарантий прав граждан на информацию, правовые ре-

жимы защиты информации и государственной тайны; обеспечение 

информационной безопасности и конституционных гарантий прав 

ПК-22 

ОПК-1 
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граждан на информацию в различных сферах деятельности; осущест-

вление лицензирования и сертификации, защита интеллектуальной 

собственности, государственной тайны, сети /Интернет.  

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и порядок заклю-

чения внешнеэкономических сделок. Нормативно–правовое регулирова-

ние договорных отношений во внешнеэкономической сфере. Договоры 

во внешнеэкономической деятельности. Структура и содержание 

внешнеэкономического договора. Договор международной купли-

продажи. Структура договорных отношений в рамках международной 

встречной торговли. Состав полномочий посредников по договору кон-

сигнации, комиссии, поручения, агентскому договору. Договор постав-

ки товаров. Договор мены (бартерный договор). Договор аренды. Ли-

зинговое соглашение. Договор поручения и комиссии. Консигнационные 

соглашения. Агентские и дилерские соглашения. Договор хранения. До-

говоры перевозки. Лицензионный договор. Договор возмездного оказа-

ния услуг. Договоры на создание (передачу) научно-технической про-

дукции. Договор подряда. Договор на сооружение промышленных объ-

ектов. Разрешение споров, возникающих из внешнеэкономических дого-

воров  

Международная классификация внешнеторговых документов. Доку-

менты по обеспечению производства экспортного товара. Документы 

по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие документы, отра-

жающие стоимость, количество и качество товара. Виды коммерче-

ских счетов. Документы для исполнения условий платежа во внешне-

торговом контракте. Документы для организации международных 

перевозок и связанных с ними услуг. Документы для осуществления 

официального контроля внешнеторговых грузов. Документы для та-

моженных целей 

 

ПК-7 

ПК-12 

Элективные кур-

сы по физической 

культуре и спор-

ту 

Способы контроля и оценки физического развития и физической под-

готовленности; научно-биологические и практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни, правила и способы планиро-

вания индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля жизни; способы диагностики, кон-

троля и самоконтроля; самоопределение в оздоровительных системах 

физической культуры и спорта; методы регулирования психоэмоцио-

нального состояния, применяемые при занятиях физической культурой 

и спортом, а также в период экзаменационной сессии; методики са-

мооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции; методы 

самооценки специальной физической и спортивной подготовленности 

по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандар-

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

ОК-5 

ОК-10 

ПК-20 

Культурология 

 

Структура и состав современного культурологического знания. Куль-

турология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история мировой культуры; история 

культуры России; школы, направления и теории в культурологии; ох-

рана и использование культурного наследия. Теоретическая и приклад-

ная культурология. Методы культурологических исследований. Основ-

ные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология куль-

туры, функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-18 
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символ культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная 

картина мира, социальные институты культуры, культурная само-

идентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этниче-

ская и национальная, элитарная и массовая культура. Восточные и за-

падные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Ло-

кальные культуры. Тенденции культурной универсализации в мировом 

совре-менном процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные проблемы современности. Культура и лич-

ность. Инкультурация и социализация.  

Религиоведение Общие представления о религии и основные подходы к изучению рели-

гии. Два взгляда на сущность религии: теологический и научный. Ис-

тория религий: первобытные религии и мифология. Этнические и на-

циональные религии. Общая характеристика мировых религий. Религия 

и культура: два взгляда на их соотношение в современном мире. Рели-

гия как "духовное ядро" исторически складывающихся культур: иуда-

изм, буддизм конфуцианство, христианство, ислам. Религия в совре-

менном мире, роль религиозного фактора в современной культуре. Не-

традиционные религии и современное сектантство. Понятие "квази-

религии", их место в человеческой истории и современности. Религия и 

общественно-политическая жизнь современного общества. Религиоз-

ная ситуация в России.  

ОК-3 

ОК-4 

ПК-18 

 

Профессиональ-

ная этика 

Этика как наука и элемент культуры. Эволюция и современное со-

стояние этических подходов к хозяйственной деятельности. Этика 

деловых отношений как область научного знания. Общие закономерно-

сти межличностных отношений. Общественные и личные деловые 

отношения, их реализация в общении. Соотношение этики и бизнеса: 

различные подходы к этике деловых отношений. Области современной 

этики деловых отношений. Области этики деловых отношений: про-

фессия, предпринимательская деятельность, управление, партнерст-

во. Деловое общение, его виды, функции, уровни и структура. Основы 

риторики. Правила конструктивной критики и принципы восприятия 

критики. Этикет как язык общения. Требования современного бизнес-

этикета. Этика приветствий и представлений. Национальные особен-

ности этикета. Внешний облик делового человека: мужской и женский 

деловой костюм. Проведение переговоров с деловыми партнерами. Фи-

лософия, имидж и бренд фирмы. Телефонный этикет. Этика письмен-

ного общения. Этика речевого общения.  

ОК-2 

ОК-4 

ПК-22 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

Язык и речь. Современное состояние русского языка. Понятие о совре-

менном русском литературном языке. Нормативные, коммуникатив-

ные, этические аспекты устной и письменной речи. Понятие нормы и 

вариантов. Орфоэпические, лексические, морфологические и синтакси-

ческие нормы современного русского литературного языка. Стили со-

временного русского литературного языка. Научный стиль речи. Осо-

бенности вторичных научных текстов. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления документов. Публицистический стиль. Мастер-

ство публичного выступления. Вербальные и невербальные средства 

общения. Язык СМИ.  

ОПК-2 

ОК-2 

ОК-9 

ПК-18 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной сфере 

Владение специальной лексикой: Таможенное дело. Таможенные та-

рифы, налоги и сборы. Свободные экономические зоны. Требования к 

упаковке и транспортировке товара. Транспортные документы. Экс-

портно-импортная документация. Инспектирование груза таможен-

ными властями. Транспортировка и экспедиторские операции. Фрах-

тование. Типы оплаты при внешнеторговых операциях. Платеж при 

ОПК-2 

ОК-9 

ПК-18 
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внешнеторговых операциях. Страхование. Предъявление претензий 

страховой компании. Рекламации и ответы на них.  

Техника перевода 

юридических тек-

стов 

Владение специальной лексикой: правовая норма, источник права, нор-

мообразование, субъект права, объект права, правоотношение, право-

нарушение, преступление. Методика перевода и структурирования 

юридических текстов. 

ОПК-2 

ОК-9 

ПК-18 

Правовой статус 

государственной 

границы 

Государственная граница: понятие, виды; защита и охрана государст-

венной границы; законодательство о государственной границе; режим 

государственной границы; пункты пропуска через государственную 

границу; пограничный режим; полномочия органов государственной 

власти в сфере защиты государственной границы; ответственность 

за правонарушения на государственной границе.  

ПК-22 

ПК-21 

Ответствен-

ность за наруше-

ния установлен-

ных правил пере-

сечения государ-

ственной грани-

цы 

 

Принципы установления и изменения прохождения государственной 

границы, содержание и установление режима государственной грани-

цы, пересечение государственной границы лицами и транспортными 

средствами, разрешение инцидентов, связанных с нарушением режима 

государственной границы, виды юридической ответственности за на-

рушение установленных правил пересечения государственной границы.  

ПК-22 

ПК-21 

Военная подго-

товка 4 

Основы организации воинских морских и речных перевозок. Основы ор-

ганизации воинских воздушных перевозок. Организация воинских пере-

возок при комплексном использовании различных видов транспорта. 

Основы организации оперативного тыла. Организация технической 

эксплуатации железных дорог фронта. Организация пропуска поездов 

по железнодорожному участку. Организация работы временного пере-

грузочного района и изолированного железнодорожного участка. Ос-

новы технического прикрытия железных дорог. Восстановление же-

лезных дорог.  

ОК-10 

ПК-20 

Теория и практи-

ка ведения пере-

говоров 

Основные правила ведения переговоров; индивидуальные и групповые 

интересы при переговорной деятельности; метод убеждения; этапы 

проведения переговоров, подготовка к переговорам, стратегии и стили 

переговоров, навыки ведения переговоров.  

ОПК-2 

ПК-18 

Налоговая от-

ветственность в 

таможенном де-

ле 

Таможенные органы как участники налоговых правоотношений.  Ос-

нования, виды и принципы ответственности в налоговом праве. Нало-

говые проверки (виды и формы). Документы, необходимые для прове-

дения налоговых проверок. Сроки проверок. 

ОК-8 

ПК-1 

Военная подго-

товка 5 

Строевые приѐмы 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. Выполнение упражнений 

учебных стрельб из стрелкового оружия и гранатометания. Мест-

ность, как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты. Движение по азимуту. Топографические 

карты и их чтение. Измерения по карте, определение координат и це-

леуказание. Основные правила ведения рабочей карты и составления 

боевых графических документов. Итоговое контрольное занятие. Ме-

тодика оценки радиационной и химической обстановки. Организация 

мероприятий по радиационной, химической и биологической защите 

подразделений. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное 

оружие. Основы современного общевойскового боя. 

ОК-10 

ПК-20 

Правовые основы 

обеспечения безо-

пасности пере-

Понятие и система транспортного права; транспортное законода-

тельство; транспортные обязательства; основы правового регулиро-

вания железнодорожных перевозок; организационно-правовые условия 

ПК-1 
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возки грузов, пас-

сажиров и бага-

жа 

заключения договора железнодорожной перевозки грузов; железнодо-

рожная перевозка грузов; ответственность за нарушение обяза-

тельств железнодорожной перевозки грузов; перевозка пассажирским 

транспортом; перевозка внутренним водным транспортом; буксиров-

ка; ответственность за нарушение обязательств перевозки внутрен-

ним водным транспортом; перевозка автомобильным транспортом; 

ответственность за нарушение обязательств перевозки автомобиль-

ным транспортом; основы правового регулирования морских перево-

зок; морская перевозка грузов; ответственность за нарушение обяза-

тельств морской перевозки грузов; морская перевозка пассажиров; 

вспомогательные договоры на морском транспорте; порядок разреше-

ния споров по морским перевозкам; основы правового регулирования 

деятельности воздушного транспорта; воздушные перевозки и авиа-

ционные работы; ответственность за нарушение обязательств воз-

душной перевозки.  

Правовые основы 

транспортной 

безопасности при 

перевозке опас-

ных 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 обеспече-

ния безопасности движения и/или эксплуатации транспортных 

средств; Ответственность за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о безопасности в области обеспечения безопасности 

перевозки опасных и не габаритных грузов.  

ПК-1 

Правовое обеспе-

чение информа-

ционной безопас-

ности 

Информационные правоотношения; информационная безопасность; 

электронный документооборот; виртуальная среда ИНТЕРНЕТ; Хар-

тия Глобального информационного общества; государственная поли-

тика в сфере правового обеспечения информационной безопасности. 

Информационная безопасность деятельности таможенных органов 

(электронное декларирование). 

ОПК-1 

ПК-22 

Концепция нацио-

нальной безопас-

ности 

Глобализация; национальная оборона; правовое пространство; стра-

тегические национальные интересы; территориальная целостность; 

суверенитет государства; Указ Президента РФ «О стратегии нацио-

нальной безопасности РФ до 2020 г.». 

ПК-17 

ПК-22 

Административ-

но-правовое обес-

печение охраны 

окружающей 

среды 

Система административно-правового обеспечения охраны окружаю-

щей среды; система административного права; источники админист-

ративного права; административно-правовые нормы; администра-

тивно-правовые отношения; субъекты административного права; го-

сударственная служба и государственный служащий Российской Фе-

дерации; административно-правовые формы и методы охраны окру-

жающей среды; административное правонарушение; административ-

ная ответственность; система административных наказаний; адми-

нистративный процесс, производство по делам об административных 

правонарушениях.  

ПК-2 

ПК-20 

Противодейст-

вие незаконному 

перемещению че-

рез границу объ-

ектов животного 

и растительного 

мира 

Государственная политика по противодействию незаконному переме-

щению через границу; Основные требования к объектам животного и 

растительного мира; Ответственность за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в данной сфере; Объекты животного ми-

ра; объекты растительного мира; способы перемещения через грани-

цу; противодействие незаконному перемещению: понятие, механизмы, 

средства.  

ПК-20 

ПК-2 

Основы докумен-

тооборота в та-

моженном деле 

Понятие и функции документа. Правовое обеспечение процесса доку-

ментирования. Системы документации, используемые в деятельности 

таможенных органов. Документирование управленческой и иной про-

изводственной деятельности таможенных органов. Особенности 

оформления документов, используемых в международной практике 

ОПК-3 

ОПК-1 

ПК-7 
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внешнеэкономической деятельности. Организация работы с докумен-

тами в таможенных органах. Документальные информационно–

правовые системы. Особенности организации работы с некоторыми 

видами документов. Информатизация в сфере документационного 

обеспечения управления. Номенклатура дел. Порядок проведения экс-

пертизы ценности документов в таможенном органе. Классификация 

средств оргтехники и их основные характеристики. Особенности ис-

пользования электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной 

связи. 

Экономика та-

моженного дела 

 

Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. Таможен-

ная политика и методы регулирования внешнеэкономической деятель-

ностью. Международное разделение труда и интеграция таможенных 

органов. Проблемно-целевые программы в таможенном деле. Матери-

ально-техническая база таможенного дела. Научно-технический про-

гресс в таможенном деле. Кадровая база таможенного дела. Планиро-

вание работ, услуг и развитие таможенного дела. Социально-

экономическая и санитарно-экологическая эффективность таможен-

ного дела.  

ОПК-5 

ОПК-4 

ОК-7 

ПК-17 

Психологические 

факторы про-

фессиональной 

успешности опе-

ративных со-

трудников та-

моженных орга-

нов (тренинг-

семинар) 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологические 

методы изучения личности. Критерии профессиональной успешности. 

Специфика (психологические аспекты) деятельности оперативных со-

трудников таможенных органов. Психология личности специалиста 

таможенного дела. Общение в профессиональной деятельности со-

трудников таможенных органов (коммуникативная подструктура). 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной ус-

пешности оперативных сотрудников таможенных органов.  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-2 

ПК-20 

Юридическая 

психология 

Предмет, система и содержание юридической психологии; юридиче-

ская психология в системе научных отраслей знания. Понятие лично-

сти в психологии и правовой науке. Психологические методы изучения 

личности субъектов правоприменительной деятельности. Ощущение, 

восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его 

виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Состояния тревожности, психиче-

ской напряженности. Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивиду-

ально-психологические особенности личности (темперамент, харак-

тер и его свойства). Предмет, основания, поводы назначения судебно-

психологической экспертизы (СПЭ), ее подготовка и  

назначение, порядок проведения. Психология преступного поведения 

(психология преступления. Психология личности преступника. Психо-

логия преступного поведения (психология преступной группы). Общая 

социально-психологическая характеристика профессиональной дея-

тельности юриста. Психология личности юриста. Познавательная 

подструктура профессиональной деятельности юриста. Общение в 

профессиональной деятельности юриста (коммуникативная под-

структура). Психология допроса. Организационно-управленческая под-

структура профессиональной деятельности юриста. Психологические 

особенности судопроизводства.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-20 

 

Военная подго-

товка 2 

Подготовка погрузочно-выгрузочных мест для выполнения воинских 

железнодорожных перевозок. Подготовка подвижного состава для 

выполнения воинских железнодорожных перевозок. Организация пере-

возки воинской части железнодорожным транспортом. Строевые 

приѐмы и движение с оружием. Материальная часть стрелкового 

оружия и ручных осколочных гранат. Правила стрельбы из стрелково-

го оружия. Эксплуатация стрелкового оружия и ручных осколочных 

ОК-10 

ПК-20 
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гранат. Огневые тренировки. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия и гранатометания. Местность, как 

элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на местно-

сти без карты. Движение по азимуту. Топографические карты и их 

чтение. Измерения по карте, определение координат и целеуказание. 

Основные правила ведения рабочей карты и составления боевых гра-

фических документов. Итоговое контрольное занятие. Методика 

оценки радиационной и химической обстановки. Организация меро-

приятий по радиационной, химической и биологической защите подраз-

делений. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное оружие. 

Основы современного общевойскового боя. Организация, вооружение и 

боевая техника подразделения танкового (мотострелкового) батальо-

на. Организация, вооружение, боевая техника и тактика действий 

подразделений иностранных армий. 

Введение в специ-

альность 

 

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». Ознаком-

ление со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки вуза. 

Система таможенных органов Российской Федерации. Возникновение 

и развитие таможенного дела в России. Организационная структура 

таможенных органов. Российской Федерации: функции, задачи. Осно-

вы прохождения таможенной службы. Общие сведения о внешнеэко-

номической деятельности и таможенном деле. Роль государства в ре-

гулировании внешнеторговой деятельности. Государственное регули-

рование внешнеэкономической деятельности. Законодательство Рос-

сийской Федерации о таможенном деле. Международные организации 

в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела. 

Объекты около таможенной инфраструктуры и их роль в системе 

таможенного дела. Таможенная политика Российской Федерации. Це-

ли и методы ее осуществления. Основные направления и перспективы 

развития Федеральной таможенной службы России.  

ПК-1 

Система органов 

государственной 

власти в РФ 

Конституционная модель разделения государственной власти; глава 

государства в России; органы законодательной, исполнительной и су-

дебной ветви государственной власти; органы государственной вла-

сти в субъектах РФ.  

ОК-8 

ПК-1 

 

Конституционно-

правовой статус 

личности 

Теория естественных прав, конституционная модель правового ста-

туса личности, Всеобщая декларация прав и свобод личности, консти-

туционные права, конституционные свободы, конституционные обя-

занности, конституционные гарантии, Уполномоченный по правам че-

ловека в РФ и  Хабаровском крае.  

ПК-12 

ОК-8 

Правовое поло-

жение иностран-

цев, апатридов, 

беженцев в Рос-

сийской Федера-

ции 

Понятие гражданства. Иностранный гражданин, режимы иностран-

цев. Апатрид,  виды безгражданства. Беженец, вынужденный пересе-

ленец, миграционная карта, вид на жительство, миграционные служ-

бы. Правовое регулирование статуса иностранных граждан, апатри-

дов и беженцев в Российской Федерации. Управление Верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев. 

ОК-8 

ПК-12 

Военная подго-

товка 3 

Организация перевозки воинской части железнодорожным транспор-

том. Боевое обеспечение и ПВО воинского эшелона на станции погруз-

ки (выгрузки) и в пути следования. Тыловое и техническое обеспечение 

перевозимого личного состава. Организация перевозки материальных 

средств железнодорожным транспортом. Подъездные пути воинских 

частей и учреждений. Перегрузочные районы в пунктах стыка желез-

ных дорог разной ширины колеи. 

ОК-10 

ПК-20 

Трудовое законо-

дательство в 

таможенном де-

Источники трудового права; понятие коллективного договора; право-

вое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; ви-

ды трудовых договоров; контракт, рабочее время и время отдыха; 

ПК-22 

ОК-8 
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ле методы правового регулирования заработной платы; тарифная сис-

тема оплаты рабочих и служащих; система заработной платы; пра-

вила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разре-

шения; трудовые конфликты и поря- 

док их разрешения; надзор и контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде.  

Военная подго-

товка 1 

Военные сообщения и их роль в обеспечении жизни и деятельности ВС 

РФ. Железнодорожный транспорт, его структура и органы управле-

ния. Организация службы военных сообщений и ее основные задачи. 

Общие положения по организации воинских перевозок. Основы плани-

рования воинских железнодорожных перевозок. Воинские погрузочно – 

выгрузочные места. Общевоинские уставы, их основные требования и 

содержание. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Рас-

пределение времени и повседневный порядок. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Обязанности лиц суточного наряда. Права и обя-

занности лиц караула. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Строевые приѐмы 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 про-

ведения занятий по строевой подготовке со взводом. Введение в воен-

ную специальность. Основы военного законодательства.  

ОК-10 

ПК-20 

Дисциплинарная 

ответствен-

ность в тамо-

женном деле 

Таможенные органы как участники трудовых правоотношений.  Осно-

вания, виды и принципы дисциплинарной ответственности. Проверки 

(виды и формы). Документы, необходимые для проведения проверок. 

Сроки проверок. 

ОК-8 

ПК-22 

Блок  2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

 Решение стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. Изучение методов и 

средств получения, хранения, обработки информации, использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, ком-

пьютерных сетей, контроля за соблюдением таможенного законо-

дательства и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле при совершении таможенных операций участниками внеш-

неэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. Способность определять 

место и роль системы таможенных органов в структуре государст-

венного управления. 

ОПК-1 

ПК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-3 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Получение общеправовых знаний в различных сферах деятельности. 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. Осуществление контро-

ля за соблюдением таможенного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельно-

сти и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере та-

моженного дела. Изучение методик таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля при совершении таможенных опе-

раций и применении таможенных процедур. Определение кода товара 

ОПК-1 

ОК-8 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-20 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
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в соответствии с ТН ВЭД. Определение таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. Заполнение та-

моженной декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов. Исчисление таможенных платежей и 

осуществление контроля правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты. Взыскание и возврат таможенных плате-

жей. Изучение особенностей квалификации административных пра-

вонарушения и преступления в сфере таможенного дел. 

Преддипломная 

практика 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. Осуществление контро-

ля за соблюдением таможенного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельно-

сти и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере та-

моженного дела. Изучение методик таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля при совершении таможенных опе-

раций и применении таможенных процедур. Определение кода товара 

в соответствии с ТН ВЭД. Определение таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. Заполнение та-

моженной декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов. Исчисление таможенных платежей и 

осуществление контроля правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты. Взыскание и возврат таможенных плате-

жей. 

ОК-8 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-20 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Получение общеправовых знаний в различных сферах деятельности. 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, решению задач, стоящих 

перед таможенными органами, использованию новых научных мето-

дов, современных технических средств и таможенных технологий.  
Развитие и закрепление знаний проведения научно-

исследовательского процесса; систематизация, расширение, закреп-

ление и практическое использование знаний, полученных в результате 

обучения в ходе решения практических задач в сфере профессиональ-

ной деятельности; совершенствование навыков самостоятельной 

работы студентов, овладение ими методикой проведения исследова-

ний, анализом обработки информации при решении исследуемого во-

проса (проблемы) 

ОК-8 

ОПК-6 

ПК-1 

ОПК –3 

ПК-20 

ОК-1 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Подготовка к 

сдаче и сдача го-

сударственного 

экзамена 

В ходе государственного экзамена выпускник должен продемонстри-

ровать результаты обучения (общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции), освоенные в процессе подго-

товки по данной образовательной программе. 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-6, 
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ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-18, 

ПК-19,  

ПК-21, 

ПК-23 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

Систематизация и закрепление теоретических и практических зна-

ний по избранной специальности развитие умения критически оцени-

вать теоретические положения, самостоятельно делать выводы, 

разрабатывать конкретные предложения по решению научных и 

производственных задач; выработка необходимых для практической 

деятельности навыков самостоятельной аналитической и исследо-

вательской работы, овладение студентом современными методами 

исследования. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13,  

ПК-14, 

ПК-15 

ПК-16, 

ПК-17,  

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

ФТД. Факультативы 

Регионоведение и 

культура стран 

АТР  

 

Внутренние и внешние факторы развития территориальных сооб-

ществ (геополитические, географические, экономические, социокуль-

турные). История освоения и развития Дальнего Востока. Регио-

нальные группировки стран и их регионы. Деловая культура между-

народных компаний стран АТР (традиции, принципы, правила, ценно-

сти, мораль и этика). 

ОК- 9 

ПК-18 

 

 

 

Разработчик образовательной программы  
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