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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специальность:
38.05.02 «Таможенное дело»
Квалификация, присваиваемая выпускникам:
Специалист таможенного дела
Объём основной профессиональной образовательной программы.
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.
Форма (формы) обучения и срок получения образования:
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости
от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет 10 месяцев.
Специализация:
Таможенное дело и правоохранительная деятельность
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования; научных исследований);
08 Финансы и экономика (в сферах: предоставления государственных
таможенных услуг, защиты национальной безопасности государств - членов
Евразийского экономического союза, создания условий для ускорения и упрощения
перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического
союза; совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля,
осуществления таможенного, экспортного, радиационного и иных видов
государственного контроля (надзора); взимания таможенных платежей, а также
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроля правильности
их исчисления и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия мер по их
принудительному взысканию; обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского
экономического союза; противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении
таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского
экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов; предупреждения, выявления и пресечения преступлений и
административных правонарушений; защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности на таможенной территории Евразийского экономического союза;
ведения таможенной статистики и статистики внешней торговли; проведения
аудита).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
контрольно-надзорный;
правоохранительный.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:
08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября
2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23 ноября 2015 г., регистрационный № 39802)
08.025
Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
оценочной
деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 742н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 г., регистрационный №
53642)

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе по специальности
38.05.02 «Таможенное дело»
специализации «Таможенное дело и правоохранительная деятельность»
Код компетенции
Индикаторы достижения компетенций
Знать
Уметь
Владеть
Универсальные компетенции
УК-1
Способен
осуществлять методы
системного
и применять методы системного методологией системного и
критический анализ проблемных критического
анализа; подхода
и
критического критического
анализа
ситуаций на основе системного методики
разработки анализа
проблемных проблемных
ситуаций;
подхода, вырабатывать стратегию стратегии действий для ситуаций;
разрабатывать методиками
постановки
действий
выявления
и
решения стратегию
действий, цели, определения способов
проблемной ситуации
принимать
конкретные ее достижения, разработки
решения для ее реализации.
стратегий действий
УК-2 Способен управлять проектом этапы жизненного цикла разрабатывать
проект
с методиками разработки и
на всех этапах его жизненного проекта; этапы разработки учетом
анализа управления
проектом;
цикла
и
реализации
проекта; альтернативных
вариантов методами
оценки
методы
разработки
и его реализации, определять потребности в ресурсах и
управления проектами
целевые этапы, основные эффективности проекта
направления
работ;
объяснить
цели
и
сформулировать
задачи,
связанные с подготовкой и
реализацией
проекта;
управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3 Способен организовывать и методики
формирования разрабатывать
план умением
анализировать,
руководить
работой
команды, команд;
методы групповых и организационных проектировать
и
вырабатывая командную стратегию эффективного руководства коммуникаций при подготовке организовывать
для
достижения
поставленной коллективами;
основные и
выполнении
проекта; межличностные, групповые и
цели
теории лидерства и стили сформулировать
задачи организационные
руководства
членам
команды
для коммуникации в команде для
достижения
поставленной достижения
поставленной
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УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-6 Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования

правила и закономерности
личной и деловой устной и
письменной коммуникации;
современные
коммуникативные
технологии на русском и
иностранном
языках;
существующие
профессиональные
сообщества
для
профессионального
взаимодействия
закономерности
и
особенности
социальноисторического
развития
различных
культур;
особенности
межкультурного
разнообразия
общества;
правила
и
технологии
эффективного
межкультурного
взаимодействия
методики
самооценки,
самоконтроля
и
саморазвития

цели;
разрабатывать
командную
стратегию;
применять
эффективные
стили руководства командой
для достижения поставленной
цели
применять
на
практике
коммуникативные технологии,
методы и способы делового
общения для академического
и
профессионального
взаимодействия

цели; методами организации
и управления коллективом

понимать
и
толерантно
воспринимать межкультурное
разнообразие
общества;
анализировать и учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

методами
и
эффективного
межкультурного
взаимодействия

решать задачи собственного
личностного
и
профессионального развития,
определять и реализовывать
приоритеты

технологиями и навыками
управления
своей
познавательной
деятельностью
и
ее
совершенствования
на

методикой межличностного
делового
общения
на
русском
и
иностранном
языках,
с
применением
профессиональных
языковых форм, средств и
современных
коммуникативных технологий

навыками
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в течение всей жизни

УК-7
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
в
повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

УК-9

Способен

виды
физических
упражнений;
роль
и
значение
физической
культуры в жизни человека
и общества; научно практические
основы
физической
культуры,
профилактики
вредных
привычек
и
здорового
образа и стиля жизни

совершенствования
собственной
деятельности;
применять
методики
самооценки и самоконтроля

основе
самооценки,
самоконтроля и принципов
самообразования в течение
всей жизни

применять
на
практике
разнообразные
средства
физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и
укрепления
здоровья
и
психофизической подготовки;
использовать
средства
и
методы
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового
образа и стиля жизни
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности;
выявлять признаки, причины и
условия
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
оценивать
вероятность
возникновения потенциальной
опасности и принимать меры
по ее предупреждению

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

классификацию и источники
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
происхождения; причины,
признаки и последствия
опасностей,
способы
защиты от чрезвычайных
ситуаций;
принципы
организации безопасности
труда
на
предприятии,
технические
средства
защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации
принимать базовые
экономические Анализировать

методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных
ситуаций;
навыками по применению
основных методов защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Навыком

содержательно
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обоснованные
экономические понятия и закономерности
решения в различных областях значимых
экономических
жизнедеятельности
явлений
в различных
областях
жизнедеятельности.

закономерности
значимых
экономических
явлений,
выбирать
и
оценивать
экономические решения в
различных
областях
жизнедеятельности.

УК-10
Способен
формировать Основные
положения
нетерпимое
отношение
к защиты интересов и прав
коррупционному поведению
гражданина,
признаки
коррупционного поведения
и его последствия, условия
противодействия
коррупции.

Устанавливать
признаки
коррупционного поведения и
его последствия, определять
факторы
противодействия
коррупции,
меры
по
урегулированию
конфликта
интересов и предупреждению
коррупции

Общепрофессиональные
компетенции
ОПК-1 Способен применять знания
в сфере экономики и управления,
анализировать
потенциал
и
тенденции развития российской и
мировой экономик для решения
практических
и
(или)
исследовательских
задач
в
профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен осуществлять
сбор, обработку, анализ данных
для решения профессиональных
задач, информирования органов
государственной
власти
и
общества
на
основе
информационной
и

основные
термины
и
понятия, используемые в
сфере
экономики
и
управления, потенциал и
тенденции
развития
российской
и
мировой
экономик

применять знания в сфере
экономики и управления в
рамках решения практических
и (или) исследовательских
задач в профессиональной
деятельности

основы
нормативноправового
регулирования
использования
информации,
информационнокоммуникационные
технологии

решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры,
анализировать данные для
решения профессиональных

интерпретировать
закономерности
значимых
экономических
явлений,
выбирать
и
оценивать
экономические решения в
различных
областях
жизнедеятельности
Навыком
устанавливать
признаки
и
последствия
коррупционного поведения,
факторы
противодействия
коррупции,
меры
по
урегулированию конфликта
интересов
и
предупреждению коррупции
навыками
применения
знаний в сфере экономики и
управления
и
анализа
потенциала и тенденций
развития
российской
и
мировой
экономик
для
решения практических и
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности
навыками сбора и обработки
информации,
навыками
работы с конфиденциальной
информацией, методами и
способами
защиты
информации
в
профессиональной сфере с
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библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ОПК-3 Способен разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие
решения
(оперативного и стратегического
уровней)
в
профессиональной
деятельности

профессиональной сферы, задач
и
основные
требования информирования
информационной
безопасности

ОПК-4
Способен
применять
положения
международных,
национальных правовых актов и
нормативных
документов
при
решении
задач
в
профессиональной деятельности

положения международных,
национальных
правовых
актов
и
нормативных
документов, применяемых в
сфере таможенного дела

ОПК-5 Способен к осуществлению
внутриорганизационных
и
межведомственных коммуникаций
ОПК-6
Способен
понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач
профессиональной
деятельности

методы
и
принципы
принятия организационноуправленческих решений в
профессиональной
деятельности

вопросов применением
информационнокоммуникационных
технологий

разрабатывать обоснованные
организационноуправленческие
решения
(оперативного
и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности
применять
положения
международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов
при решении задач в сфере
таможенного дела

навыками
использования
организационноуправленческих решений в
профессиональной
сфере
деятельности

навыками
применения
положений международных,
национальных
правовых
актов
и
нормативных
документов при решении
задач в сфере таможенного
дела
закономерности
формулировать цели и задачи навыками выбора способов
внутриорганизационных и коммуникации, осуществлять для внутриорганизационного
межведомственных
внутриорганизационное
и и
межведомственного
коммуникаций, методы и межведомственное
взаимодействия
способы делового общения взаимодействие
принципы
работы понимать принципы работы навыками
использования
современных
современных
принципов
работы
информационных
информационных технологий
современных
технологий
информационных технологий
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Профессиональные
компетенции
ПК-1.
Способен
осуществлять основы

проведения осуществлять

таможенный навыками

проведения
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таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при
перемещении через таможенную
границу товаров и транспортных
средств

таможенного
контроля,
иных
видов
государственного контроля
и применения технических
средств
таможенного
контроля
ПК-2
Способен
совершать таможенные
операции,
таможенные операции и применять таможенные процедуры
таможенные процедуры

контроль,
иные
виды
государственного контроля и
применять
технические
средства
таможенного
контроля

ПК-3 Способен определять и
контролировать заявленный код
товара в соответствии с ТН ВЭД и
страну происхождения товара

совершать
таможенные навыками
совершения
операции
и
применять таможенных
операций
и
таможенные процедуры
применения
таможенных
процедур
классифицировать товары в навыками
определения,
соответствии с ТН ВЭД, контроля кода товара по ТН
контролировать заявленный ВЭД,
корректировки
код в соответствии с ТН ВЭД, заявленного кода ТН ВЭД,
проводить
контроль контроля
достоверности
достоверности
сведений, сведений,
заявленных
о
заявленных
о
стране стране
происхождения
происхождения товаров
товаров

цели,
правила
классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД,
порядок
действий
должностных
лиц
таможенных органов при
контроле и корректировке
заявленного кода, правила
определения
страны
происхождения товаров
ПК-4
Владеет
навыками
по порядок
исчисления, исчислять
таможенные
исчислению
и
взиманию уплаты,
взыскания платежи,
применять
таможенных платежей
таможенных платежей
процедуры
взыскания
и
возврата
таможенных
платежей
ПК-5 Способен применять методы методы
определения применять
методы
определения
таможенной таможенной
стоимости, определения
таможенной
стоимости
и
контролировать порядок
контроля стоимости,
проводить
заявленную таможенную стоимость заявленной
таможенной контроль
заявленной
товаров, перемещаемых через стоимости товаров
таможенной
стоимости
таможенную границу ЕАЭС
товаров
ПК-6
Владеет
навыками порядок
заполнения
и заполнять и контролировать
заполнения и контроля таможенной контроля
таможенной таможенную
декларацию,
декларации,
декларации декларации,
декларации декларацию
таможенной

таможенного контроля, иных
видов
государственного
контроля
и
применения
технических
средств
технического контроля

навыками
исчисления
таможенных
платежей
и
контроля
полноты
и
своевременности их уплаты
навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости,
навыками
контроля
заявленной
таможенной
стоимости товаров
навыками
заполнения
и
контроля
таможенной
декларации,
декларации
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таможенной стоимости
таможенных документов

и

иных таможенной стоимости и
иных
таможенных
документов
ПК-7
Способен
применять
и валютное законодательство
контролировать
соблюдение Российской Федерации при
валютного
законодательства перемещении
через
Российской
Федерации
при таможенную
границу
перемещении через таможенную товаров,
валюты
и
границу
товаров,
валюты
и валютных ценностей
валютных ценностей
ПК-8 Способен соблюдать меры виды
запретов
и
запретов
и
ограничений
в ограничений,
отношении
товаров, установленных
в
перемещаемых через таможенную соответствии
с
границу
законодательством ЕАЭС и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
ПК-9 Способен обеспечить защиту механизм, способы защиты
гражданских прав участников ВЭД гражданских
прав
и
лиц,
осуществляющих участников ВЭД и лиц,
деятельность в сфере таможенного осуществляющих
дела
деятельность
в
сфере
таможенного дела
ПК-10 Способен обеспечить в основные
положения
пределах
своей
компетенции международного
защиту прав интеллектуальной законодательства
и
собственности
законодательства
Российской Федерации о
защите
прав
интеллектуальной
собственности

стоимости и иных таможенных таможенной стоимости и
документов
иных
таможенных
документов
применять нормы валютного навыками реализации норм
законодательства Российской валютного законодательства
Федерации при перемещении и валютного контроля
через таможенную границу
товаров, валюты, валютных
ценностей
применять меры нетарифного
регулирования
и
контролировать соблюдение
запретов
и
ограничений
внешнеторговой деятельности

навыками применения мер
нетарифного регулирования
и
контроля
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов
и
ограничений внешнеторговой
деятельности

обеспечивать
защиту
гражданских прав участников
ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность
в
сфере
таможенного дела

навыками
обеспечения
защиты гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
таможенного дела
навыками обеспечения в
пределах своей компетенции
защиты
прав
интеллектуальной
собственности

применять
нормы
международного
законодательства
и
законодательства Российской
Федерации о защите прав
интеллектуальной
собственности
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ПК-11
Способен
обеспечить
защиту
национальной
безопасности
государств-членов
ЕАЭС

ПК-12
Способен
выполнять
аудиторское
задание
и
контролировать
качество
в
отношении аудиторских заданий

ПК-13 Готов к сотрудничеству с
таможенными
органами
иностранных государств

ПК-14
Способен
выявлять,
предупреждать,
пресекать
и
квалифицировать
административные
правонарушения
в
сфере
таможенного
дела,
совершать
необходимые процессуальные и
юридически значимые действия

национальные
интересы
государств-членов ЕАЭС,
угрозы
национальной
безопасности и основные
направления обеспечения
национальной
безопасности;
функции
таможенных органов по
обеспечению национальной
безопасности
законодательство
Российской Федерации об
аудиторской деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской деятельности,
информационные
технологии и компьютерные
системы в аудиторской
деятельности
формы
и
виды
международного
таможенного
сотрудничества;
таможенные
органы
зарубежных стран
административный процесс
по
делам
об
административных
правонарушениях, составы
административных
правонарушений в сфере
таможенного
дела;
принципы привлечения лиц
к
административной

выявлять
в
пределах навыками
обеспечения
компетенции
таможенных национальных
интересов
органов угрозы национальной государств-членов ЕАЭС
безопасности, обеспечивать
национальную безопасность
государств-членов ЕАЭС при
осуществлении
профессиональной
деятельности
собирать информацию
из
различных
источников,
систематизировать различные
виды информации

навыками
обоснования
своего мнения по сложным и
спорным вопросам ссылками
на нормативные правовые
акты

осуществлять взаимодействие навыками сотрудничества с
с
таможенными
органами таможенными
органами
иностранных государств
иностранных государств

уметь
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
административных
правонарушений,
организовывать и проводить
административный процесс по
делам об административных
правонарушениях в сфере
таможенного дела

навыками
выявления,
предупреждения
и
пресечения
административных
правонарушений в сфере
таможенного
дела,
заполнения процессуальных
документов и осуществления
юридически
значимых
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ПК-15
Способен
выявлять,
предупреждать,
пресекать
и
квалифицировать преступления в
сфере
таможенного
дела,
совершать
необходимые
процессуальные и юридически
значимые действия
ПК –16 Способен обеспечивать
соблюдение
международных
договоров и актов в сфере
таможенного
регулирования,
законодательство
Российской
Федерации
о
таможенном
регулировании

ответственности
основы
оперативнорозыскной
деятельности
таможенных
органов,
составы преступлений в
сфере таможенного дела,
порядок
и
принципы
привлечения
лиц
к
уголовной ответственности
в сфере таможенного дела
международные договоры и
акты в сфере таможенного
регулирования,
законодательство
Российской Федерации о
таможенном регулировании

квалифицировать факты и
обстоятельства преступлений
в сфере таможенного дела;
проводить
оперативнорозыскные мероприятия

применять и контролировать
нормы
международных
договоров и актов в сфере
таможенного регулирования,
законодательства Российской
Федерации о таможенном
регулировании

действий
навыками
выявления,
предупреждения
и
пресечения преступлений в
сфере таможенного дела,
заполнения процессуальных
документов и осуществления
юридически
значимых
действий
навыками применения норм
международных договоров и
актов в сфере таможенного
регулирования,
законодательства
Российской Федерации о
таможенном регулировании
и
контроля
за
их
соблюдением
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском)
составе, участвующем в реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 65 процентов численности педагогических
работников
университета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы 65 на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических
работников
университета, участвующих в реализации программы специалитета,
и
лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы специалитета на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного
к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных
организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических
работников
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
Сведения о материально-техническом обеспечении.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающиеся
университета
обеспечены
индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей

издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий,
к
современным
профессиональным
базам
данных
и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными
и информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за
организацию
и
методическое
обеспечение
реализации
основных
профессиональных образовательных программ, совместно с Учебнометодическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями
здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине
«Физическая культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными
пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
–
представление для слабовидящих в адаптированной форме
справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и
экзаменов (отв. учебные структурные подразделения);
–
присутствие
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные
подразделения);
–
обеспечение
выпуска
альтернативных
форматов
учебнометодических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное
управление);
–
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое
управление);

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв.
эксплуатационное управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий (отв. управление по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные
структурные подразделения).

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик,
профессиональных модулей:
Индекс
Блок 1

Наименование дисциплин и их основные разделы
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Обязательная часть
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Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии.
Основные направления, школы
философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.
Учение о бытии. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и идеального.
Пространство, время.
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм,
Динамические и статистические закономерности. Научные,
философские и религиозные картины мира. Человек, общество,
культура. Человек и природа. Общество и его структура.
Гражданское общество и государство. Человек в системе
социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и
массы;
свобода
и
необходимость.
Формационная
и
цивилизационная концепции общественного развития. Смысл
человеческого бытия.
Насилие и ненасилие.
Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные
ценности. Представление о совершенном человеке в различных
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность. Познание,
творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное
и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема
истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности.
Структура научного
познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные
революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
История (история России, всеобщая история)
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная
историография; история России – неотъемлемая часть всемирной
истории; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы
становления государственности; древняя Русь и кочевники;
особенности социального строя Древней Руси; эволюция
восточнославянской государственности в ХI – XII вв.; социально –
политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и
Орда; Россия и средневековые государства Европы и Азии;
специфика формирования единого российского государства;
формирование сословной системы организации общества;
реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особенности
складывания
российского
абсолютизма;
эволюция
форм
собственности на землю; крепостное право в России; становление
индустриального общества в России; общественная мысль и
особенности общественного движения России ХIХ в.; проблема
экономического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.;
российские реформы в контексте общемирового развития в начале
века; политические партии России; Россия в условиях мировой
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войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.;
гражданская война и интервенция; НЭП; формирование
однопартийного политического режима; образование СССР;
внешняя политика; социально-экономические преобразования в 30е гг.; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны;
Великая Отечественная война; социально-экономическое развитие;
внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война;
попытки осуществления политических и экономических реформ;
НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в
середине 1960 – 1980-х гг.; CCCР в 1985 – 1991 гг.; распад СССР;
становление новой российской государственности (1993 – 1999 г.);
Россия
на
пути
радикальной
социально-экономической
модернизации; внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
Иностранный язык
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения.
Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. Чтение
транскрипции. Интонация и ритм английского предложения.
Лексика.
Лексический
минимум,
охватывающий
сферу
повседневного (English for General Purposes), академического и
профессионального общения (English for Specific Purposes).
Дифференциация
лексики
по
сферам
применения:
общеупотребительная,
официальная,
общенаучная,
терминологическая по широкому и узкому профилю специальности.
Основные способы словообразования. Понятие о свободных и
фразеологических
словосочетаниях.
Грамматика.
Основные
грамматические явления, характерные для устной и письменной
речи, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла.
Стилистика.
Понятие
о
функциональных
стилях
и
их
классификация:
разговорный,
официально-деловой,
публицистический, научно-технический, стиль художественной
литературы. Основные особенности научно-технического стиля.
Страноведение. Культура и традиции стран изучаемого языка.
Правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и
монологическая речь с использованием наиболее употребительных
и простых лексико-грамматических средств в основных ситуациях
академического, официального и профессионального общения.
Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, презентация.
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в
сфере академической и профессиональной коммуникации. Чтение.
Виды текстов: несложные прагматические тексты и аутентичные
тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо.
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое
письмо.
Безопасность жизнедеятельности
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их
идентификация, классификация и нормирование. Защита человека
от биологических опасностей. Пандемии. Вредные и опасные
производственные факторы, их
воздействие на человека.
Производственная санитария и гигиена труда. Законодательное и
нормативно-правовое регулирование
охраны труда (ОТ)
и
безопасности труда (БТ) в РФ. Управление ОТ и БТ на
предприятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и БТ.
Управление профессиональными рисками.
Мероприятия
по
улучшению условий труда на предприятии. Специальная оценка
условий труда. Расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Риск-
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ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в
техносфере. Декларирование и лицензирование промышленной
деятельности. Опасные производственные объекты. Пожарная
безопасность
на
предприятии.
Пожарная
безопасность
электроустановок. Действие электрического тока на организм
человека. Средства защиты от поражения электрическим током.
Порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях на производстве. Экологическая безопасность в РФ.
Природоохранная деятельность на предприятии. Экологический
контроль и надзор в РФ. Организация обращения с отходами.
Организационная структура, силы и средства РСЧС. Организация
защиты населения и территорий от ЧС.
Защита населения и
объектов от террористической опасности. Организация, структура
и силы ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный
надзор в области ГО. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций в области ГО. Организация управления, оповещения и
связи. Защита населения и территорий от современных средств
поражения
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая
и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий
и самоконтроль за состоянием своего организма
Геоэкономика
Экономическая география
Теоретические
основы
экономической
географии
России.
Географическое
положение
России.
Административнотерриториальное деление России. Общая характеристика
хозяйства России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Топливная
промышленность.
Электроэнергетика.
Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс.
Химико-лесной
комплекс.
Строительный
комплекс.
Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство. Легкая
промышленность.
Пищевая
промышленность.
Транспорт.
Непроизводственная сфера. Рекреационно-курортное хозяйство.
Внешние экономические связи. Экономическое районирование и
экономико-географические
районы
России.
Региональная
география России. Макроэкономические зоны России. Западная
экономическая зона. Восточная экономическая зона. Центральный
экономический район. Центрально-Черноземный экономический
район.
Волго-Вятский
экономический
район.
Северный
экономический район. Северо-Западный экономический район.
Поволжский экономический район. Уральский экономический район.
Северо-Кавказский экономический район. Западно-Сибирский
экономический район. Восточно-Сибирский экономический район.
Дальневосточный экономический район
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Мировая экономика
Сущность, становление и развитие мирового хозяйства.
Международное 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 мировой экономики. Сущность и
основные
виды
внешнеэкономической
деятельности.
Инфраструктура мировой экономики. Мировой рынок и его
конъюнктура. Индустриальные и развивающиеся страны в мировой
экономике. Межнациональные и наднациональные институты, их
место и регулирующая роль в мировом хозяйстве. Финансовокредитная
система
мирового
хозяйства.
Международные
финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов.
Международное движение капитала. Иностранные инвестиции в
российскую экономику и их регулирование. Россия в мировой
экономике.
Особенности
управления
внешнеэкономической
деятельностью
Высшая математика
Элементы математического анализа Теория вероятностей и
математическая статистика. Теория вероятностей. Статистическое
оценивание и проверка гипотез. Статистические методы обработки
экспериментальных данных. Элементы дискретной математики
Информационные таможенные технологи
Введение в дисциплину (основные понятия и определения).
Информационные
и
автоматизированные
информационные
системы и их классификация. Информационные технологии и их
классификация. Информационные технологии при работе с
электронными документами. Многомашинные комплексы и
вычислительные сети их виды и топология. Организация сложных
связей в вычислительных сетях. Физическая передающая среда.
Информационные системы и технологии таможенных органов
Российской Федерации. Цели, задачи, назначение и структура
ЕАИС ФТС России. Назначение, основные компоненты ЕАИС и их
характеристика. Структура органов планирования и проведения
информационно
–
технической
политики
ФТС
России.
Информационные технологии, реализуемые ЕАИС ФТС России.
Программные комплексы и автоматизированные рабочие места.
Базы и банки данных. Защита информации в автоматизированных
информационных системах. Основные задачи информационно –
технической политики таможенных органов.
Общий и таможенный менеджмент
Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный
менеджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и
определения. Таможенное дело России как объект управления.
Элементы общей теории управления. Методологические подходы к
управлению таможенным делом. Традиционная модель управления
таможенными
органами
России.
Инновационная
модель
управления
таможенными
органами.
Контроллинг
как
интегративная функция и инструментальная среда управления.
Экспертно–аналитические
технологии
и
инструментальные
средства подготовки и принятия управленческих решений.
Системная оценка (позиционирование) таможенного органа.
Теоретическая модель развития института таможенного дела.
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Таможенное администрирование в рамках Евразийского
экономического союза
Институциональное
администрирование
в
Евразийском
экономическом союзе
Институциональные особенности становления и функционирования
Евразийского
экономического
союза.
Правовые
основы
функционирования Евразийского экономического союза. Органы
управления ЕАЭС. Развитие внутреннего рынка Евразийского
экономического союза. Понятие международного таможенного
администрирования.
Виды
и
методы
международного
администрирования в таможенной сфере. Мировые практики
таможенного
администрирования
и
перспективы
развития
таможенного управления в наднациональных интеграционных
структурах. Межгосударственные соглашения в сфере таможенного
администрирования и таможенного контроля в рамках Евразийского
Экономического Союза. Рамочные стандарты безопасности и
облегчения международной торговли в рамках Евразийского
Экономического
Союза.
Развитие
системы
таможенного
администрирования в Российской Федерации. Развитие систем
таможенного администрирования в странах членах ЕАЭС.
Осуществление межведомственного взаимодействия с органами
управления ЕАЭС и государственными органами стран-членов
ЕАЭС в таможенной сфере. Методы совершенствования
таможенного администрирования.
Информационное взаимодействие таможенных органов
Понятие, сущность и значение информационного взаимодействия
таможенных
органов.
Направления
информационного
взаимодействия таможенных органов: внутригосударственное и
межгосударственное. Методики оценки уровня информационного
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. Оценка
механизма и состояния информационного взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД в РФ. Перспективные
направления и тенденции развития механизма взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД. Анализ основных
мероприятий
повышения
эффективности
механизма
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД.
Организация
межгосударственного
информационного
взаимодействия между таможенными органами различных
государств.
Правила
реализации
межгосударственного
информационного взаимодействия. Механизм «Единое окно»:
понятие, цели и задачи, нормативно-правовое регулирование.
Рекомендации СЕФАКТ ООН как основа создания механизма
«Единое окно». Проблемы создания механизма «Единое окно» в
таможенных органах Российской Федерации, Евразийском
Экономическом Союзе.
Значение и содержание делопроизводства в таможенных органах.
Функции делопроизводства. Нормативно – правовая база
регулирования
делопроизводства
в
таможенных
органах.
Документы и система документации в таможенных органах.
Классификация документов в таможенных органах. Требования к
оформлению и заполнению документов. Правила подготовки
документов. Документооборот в таможенных органах. Стадии
документооборота. Номенклатура дел. Регистрация и контроль
исполнения документов. Порядок хранения документов и их
систематизация в таможенных органах. Экспертиза ценности
документов в таможенных органах. Архив таможенного органа.
Организация
службы
документационного
обеспечения
в
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таможенных
органах.
Права
службы
документационного
обеспечения и взаимосвязь с другими подразделениями
таможенного
органа.
Информатизация
и
автоматизация
делопроизводства
в
таможенных
органах.
Особенности
использования
электронной,
телеграфной,
телетайпной,
факсимильной связи.
Международное право
Понятие международного права. Принципы и источники
международного
права.
Нормообразование.
Субъекты
международного права. Правопреемство. Понятия населения и
территории.
Право
международных
договоров.
Право
международных организаций. Дипломатическое и консульское
право. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
Международное воздушное право. Международное морское право.
Международное
экологическое
право.
Международное
экономическое сотрудничество.
Понятие международного частного права. Система международного
частного права. Субъекты международного частного права.
Источники международного частного права. Понятие коллизии.
Коллизионное право. Коллизионная норма. Структура коллизионной
нормы. Привязка коллизионной нормы. Обратная отсылка. Отсылка
к праву третьего государства. Оговорка о публичном порядке. Виды
договоров в международном частном праве. Международное
частное право, как основа внешнеэкономической деятельности.
ИНКОТЕРМС.
Международный
гражданский
процесс.
Международный арбитражный процесс
Основы гражданского права
Понятие гражданского права. Источники гражданского права.
Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. Виды
юридических лиц. Объекты гражданских прав. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей. Сделки. Представительство. Сроки в гражданском
праве. Право собственности. Общие положения о наследовании.
Общие положения об обязательствах. Понятие обязательственного
права и обязательств. Исполнение обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Понятие гражданскоправового договора. Форма договора. Заключение договора.
Гражданско-правовая ответственность.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей.
Гражданско-правовой
статус
таможенного
представителя.
Гражданско-правовой
статус
владельца
таможенного склада. Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и других вещных прав. Гражданско-правовой
договор. Договоры по передаче имущества в собственность.
Договоры по передаче имущества в пользование. Договоры по
производству работ. Договоры в сфере интеллектуальной
собственности и интеллектуальной деятельности. Договоры по
оказанию услуг. Обязательства из односторонних действий.
Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного
обогащения. Виды гражданско-правовой ответственности в области
таможенного дела. Гражданско-правовая ответственность по
обязательствам
таможенного
представителя,
таможенного
перевозчика, владельца таможенного склада. Гражданско-правовая
ответственность сторон договоров, заключаемых в области
таможенного дела. Понятие и особенности гражданско-правовой
ответственности таможенных органов РФ. Ответственность

таможенных органов за причинение убытков лицам, участвующим в
правоотношениях в области таможенного дела. Ответственность
таможенных органов за причинение вреда жизни и здоровью
граждан. Способы защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
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Введение в специальность. Основы таможенного дела
Общая характеристика специальности «Таможенное дело».
Области и сферы деятельности специальности «Таможенное
дело». Ознакомление со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки вуза. Возникновение и развитие таможенного дела в
России. Этапы становления таможенного дела на Руси. Таможенная
политика древнерусского государства, основные пошлины и
платежи. Таможенное дело и таможенная политика Московского
государства (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 XVIII в. Таможенное дело и таможенная политика России в
XIX в. Таможенное дело в Советской России и СССР (1917–1991
гг.). Таможенное дело и таможенная политика России в новейший
период.
Общие сведения о внешнеэкономической деятельности и
таможенном
деле.
Роль
государства
в
регулировании
внешнеторговой деятельности. Законодательная и организационная
основы таможенного дела в Российской Федерации. Участники
правоотношений в таможенном деле. Система таможенных органов
Российской Федерации. Организационная структура таможенных
органов. Российской Федерации: функции, задачи. Основные
направления и перспективы развития Федеральной таможенной
службы России. Основы прохождения таможенной службы. Объекты
около таможенной инфраструктуры и их роль в системе
таможенного дела. Таможенная политика Российской Федерации,
цели и методы ее осуществления. Международные организации в
сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела.
Российская Федерация в Евразийском экономическом Союзе. Цели
и перспективы развития таможенного дела.
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Основы таможенного права России
Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенная
политика. Евразийский Экономический Союз. Таможенно-правовые
нормы и отношения. Субъекты таможенного права. Система
таможенных органов; Лица, осуществляющие деятельность в
сфере таможенного дела; Общий порядок перемещения товаров
через
таможенную
границу.
Декларирование
товаров
и
транспортных средств; виды таможенных деклараций; декларант.
Таможенные процедуры, виды таможенных процедур. Таможенные
платежи; виды, состав таможенных платежей; таможенный тариф;
таможенная пошлина, НДС, акцизы и таможенные сборы. Общие
положения проведения таможенного контроля. Юридическая
ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела.
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Правовые основы защиты информации
Понятие информации.
Нормативно-правовое регулирование
использования информации. Источники информационного права.
Понятие источника информации. Понятие носителя информации.
Субъекты информационного права. Виды информации. Способы

зашиты информации. Виды конфиденциальной информации.
Государственная тайна. Коммерческая тайна. Персональные
данные. Профессиональная тайна. Служебная тайна. Оперативнорозыскная деятельность и иные виды деятельности, связанные с
установлением
информации.
Ответственность
в
сфере
информационного права. Особенности оборота информации в сети
ИНТЕРНЕТ. Особенности оборота информации в сфере
внешнеэкономической деятельности

Б1.О.16

Теория государственного управления и права
Общество,
экономика,
государство
и
право.
Понятие
государственного управления. Сущность, принципы и функции
права. Основные теории государственного управления. Дуализм и
единство государства,
экономики
и права.
Сущностные
характеристики и основные теории государства и права.
Государственное управление: структура, основные, направления и
принципы деятельности. Организационные принципы и функции
государственного управления. Сущность, принципы и функции
права. Норма права в системе нормативного регулирования
общественных
отношений.
Система
права
и
система
законодательства.
Правотворчество
и
систематизация
законодательства. Реализация и толкование права. Механизм и
органы
государственного
управления.
Законность
в
государственном управлении. Государственная служба. Место и
роль бюрократии в системе государственного управления.
Управление социальной и экономическими сферами. Основные
принципы государственного управления социальной сферой.
Механизмы
взаимодействия
государства
и
экономики.
Совершенствование
стиля
государственного
управления.
Измерение эффективности государственного управления. Факторы
повышения эффективности государственного управления
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Профессиональная этика в таможенном деле
Мораль, этика, этикет: предмет и основные категории. Этические
аспекты государственной службы. Особенности профессиональной
этики. Конфликт интересов на государственной службе. Типовой
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих.
Ответственность за нарушение положений Типового кодекса.
Основные принципы и правила служебного поведения в
таможенной
организации.
Этические
правила
служебного
поведения в таможенной организации. Методы противодействия
злоупотреблениям
в
профессиональной
деятельности.
Формирование антикоррупционной культуры.
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Б1.О.18.01

Правовые основы внешнеэкономических сделок
Понятие
внешнеэкономической
сделки.
Участники
внешнеэкономических
сделок.
Правовое
регулирование
внешнеэкономических сделок. Отношения предпринимательства и
их правовое регулирование, ответственность предпринимателя.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранного капитала. Основные документы внешнеторговых
сделок.
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Контракты и внешнеторговая документация
Документы по подготовке внешнеэкономической сделки. Договор
как основа внешнеэкономической деятельности. Структура и
содержание внешнеэкономического договора. Контрактные цены во
внешней торговле, ценовая политика фирмы. Характеристика видов
страхования
во
внешнеторговой
деятельности.
Категории
страховых документов. Документы по платежно-банковским
операциям. Документы аккредитивной формы расчётов. Документы
инкассовой формы расчётов. Порядок расчетов и особенности
составления чеков, векселей. Порядок и документы оформления
лизинговых
отношений.
Назначение,
понятие
и
формы
декларирования товаров и транспортных средств для таможенных
целей.
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Таможенные платежи
Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной
системе РФ. Виды и динамика таможенных платежей.
Роль таможенных органов в администрировании таможенных
платежей.
Правовое
регулирование
таможенных
сборов,
таможенных пошлин, акциза и налога на добавленную стоимость.
Расчет сборов за совершение таможенных операций, связанных с
выпуском товаров; таможенное сопровождение; хранение. Виды и
ставки таможенных пошлин. Расчет ввозных (вывозных)
таможенных пошлин. Исчисление ввозных таможенных пошлин с
использованием национальной системы преференций. Исчисление
акциза и налога на добавленную стоимость. Порядок и сроки
уплаты таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров.
Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Расчет процентов
за отсрочку (рассрочку). Нарушение сроков уплаты таможенных
пошлин, налогов. Расчет пеней. Порядок применения обеспечения
уплаты таможенных платежей. Расчет суммы обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов. Взыскание таможенных платежей.
Возврат авансовых платежей, денежного залога, излишне
уплаченных пошлин, налогов. Заполнение таможенных расписок,
заявлений о возврате, зачете, требований по уплате таможенных
платежей. Расчет таможенных платежей в неторговом обороте
(физические лица, МПО).
Основы гражданского и арбитражного процесса
Основы гражданского процесса: Формы защиты гражданских прав;
понятие
гражданского
процесса,
источники
гражданского
процессуального права, процессуальная форма; принципы
российского гражданского процессуального права; гражданские
процессуальные отношения; подведомственность гражданских дел;
подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное
доказывание;
судебное
разбирательство;
виды
судебных
постановлений; исполнительное производство;
нотариат;
третейские суды;
основы знаний об арбитражном процессе.
Основы арбитражного процесса: Понятие арбитражного процесс;
подведомственность и подсудность экономических споров; и иных
дел по арбитражным судам, участники арбитражного процесса; иск
и доказательство в арбитражном процессе, процессуальные сроки
и судебные расходы; подготовка дела к судебному разбирательству
и разрешение споров заседания арбитражного суда; особенности
рассмотрения дел в арбитражном процессе, постановления
арбитражного суда; производство в суде апелляционной инстанции,
производство в суде кассационной инстанции, производство в
порядке надзора, в стадии пересмотра судебных актов, вступивших
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в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам,
третейский суды и производство по делам с участием иностранных
лиц
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Институты административного права, регулирующие деятельность
таможенных органов
Общая характеристика административного права как отрасли
российского права. Административные нормы, административные
правоотношения.
Административно-правовое
регулирование
деятельности таможенных органов. Административный регламент.
Административно-правовые формы деятельности таможенных
органов.
Административно-правовые
методы
деятельности
таможенных органов. Административные правонарушения и
административная ответственность в области таможенного дела.
Административный процесс в области таможенного дела.
Обеспечение
законности
в
области
таможенного
дела.
Административно-правовая организация управления в области
таможенного дела. Правовые основы деятельности в сфере
таможенного дела.
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Иностранный язык в профессиональной деятельности
Владение специальной лексикой: Таможенное дело. Таможенные
тарифы, налоги и сборы. Свободные экономические зоны.
Требования к упаковке и транспортировке товара. Транспортные
документы. Экспортно-импортная документация. Инспектирование
груза таможенными властями. Транспортировка и экспедиторские
операции. Фрахтование. Типы оплаты при внешнеторговых
операциях. Платеж при внешнеторговых операциях. Страхование.
Предъявление претензий страховой компании. Рекламации и
ответы на них.
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Международное таможенное сотрудничество
Понятие
и
содержание
международного
таможенного
сотрудничества. Субъекты и формы международного таможенного
сотрудничества. Всемирная таможенная организация, ее роль в
международном таможенном сотрудничестве. Международноправовое регулирование в области таможенного сотрудничества.
Международные конвенции и Рамочные стандарты безопасности и
облегчения мировой торговли. Международные организации в
международном таможенном сотрудничестве. Интеграционные
объединения в международном таможенном сотрудничестве.
Евразийский экономический союз и перспективы международного
таможенного сотрудничества. Государственная политика в области
международного таможенного сотрудничества. Информационный
обмен между таможенными службами иностранных государств.
Нарушение таможенных правил
Правонарушение: понятие и виды. Общая характеристика
административного и уголовного правонарушения. Критерии
разграничения уголовного и административного правонарушения.
Основы законодательства об административной ответственности за
правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов;
Понятие
административного
правонарушения,
виды
административных правонарушений в области таможенного дела,
их классификация; Квалификация нарушений в области
таможенного дела. Система и особенности административных
наказаний, применяемых таможенными органами в таможенном
деле; Общее положения производства об административных

Б1.О.24

правонарушениях отнесенных к компетенции таможенных органов;
Возбуждение и расследование дел об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
отнесенных к компетенции таможенных органов, и порядок
исполнения постановлений по таким делам; Меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях;
Вступление в силу и обжалование постановления о назначении
административного наказания; Особенности приведения в
исполнение таможенными органами постановлений по делам об
административных правонарушениях

Б1.О.25

Деловые коммуникации в управлении персоналом в таможенных
органах
Управление как система воздействий на структуру (компоненты)
деятельности. Социальные аспекты функций управления в
таможенных органах. Классификация функций в управленческой
деятельности, их характеристика. Специфика организационного
руководства в таможенных органах. Специфика стилей управления
в таможенных органах. Социальные аспекты управления
служебными коллективами в таможенных органах. Формирование и
управление профессиональной командой специалистов. Личность
руководителя в коллективе. Формы и технологии управленческой
деятельности руководителя. Инновационные стратегии управления
в организации. Теоретические и практические основы делового
общения,
риторики,
публичного
выступления.
Деловые
коммуникации в таможенной сфере. Практические навыки в
деловых коммуникациях. Личная коммуникативная культура, умение
общаться
с
коллективом
для
достижения
продуктивной
деятельности, создания благоприятной нравственной атмосферы,
умение вести переговоры с партнерами. Теоретические и
прикладные модели коммуникации. Стратегии устных деловых и
письменных деловых коммуникаций. Деловая риторика в споре,
дискуссии,
полемике.
Стратегии
письменных
деловых
коммуникаций. Самопрезентации: вербальные и невербальные
коммуникативные элементы, нацеленные на имидж делового
человека.

Б1.О.26

Правовое регулирование финансовой деятельности государства

Б1.О.26.01

Финансовое право
Финансовое право, как самостоятельная отрасль российского
права. Финансы, финансовая система и финансовая деятельность
государства. Бюджетный процесс государства. Правовые основы
эмиссии и денежного обращения. Правовое регулирование рынка
ценных бумаг. Правовой режим финансов организаций и
учреждений. Государственный и муниципальный долг. Финансовый
контроль.

Б1.О.26.02

Налоговое право
Понятия: налог, сбор, налогоплательщик, налоговый агент. Виды
налогов. Принципы налогообложения. Налоговое законодательство.
Налоговые органы. Элементы юридического состава налога. Виды
налоговых проверок. Налоговая ставка, налоговая база, налоговый
период. Объекты налоговых правоотношений. Налоговые льготы.
Специальные налоговые режимы. Основания, виды и принципы

ответственности в налоговом праве.

Б1.О.27

Правовые основы государственной службы
Основы государственной службы. Нормативное регулирование
государственной службы в РФ. Государственная служба в системе
государственной
власти
и
государственного
управления.
Государственная служба как профессиональная деятельность.
Виды
государственной
службы.
Теория
(компетенция)
государственной
гражданской
службы:
понятие,
виды.
Государственная служба в таможенных органах: понятие, виды.
Правовые основы и особенности регулирования государственной
службы в таможенных органах. Правовой статус государственного
служащего. Запреты и ограничения государственного служащего.
Порядок поступления на государственную службу. Порядок
прохождение государственной службы, в том числе в таможенных
органах. Ответственность государственного служащего. Методы
противодействия
злоупотреблениям
в
профессиональной
деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Б1.В.01

Б1.В.02

Управление проектами в профессиональной деятельности
История и методология управления проектами. Базовые понятия и
определения управления проектами. Стадии и этапы разработки и
реализации проекта. Определение целей и задач проекта. Этапы
жизненного цикла проекта. Научное обоснование проекта.
Информационные технологии управления проектами. Презентация
проекта. Управление инновационными проектами. Стратегическое
управление проектами: базовые понятия и концептуальные основы.
Система
управления
проектами
во
внешнеэкономической
организации. Оценка потребности в ресурсах и эффективность
проекта. Управление «жесткими» и «мягкими» проектами в
профессиональной деятельности. Принципы организации проектной
работы в таможенном деле. Основные проекты деятельности в
таможенном деле. Порядок формирования, технология и
оформление паспорта проекта, дорожной карты проекта, тактический
план проекта в таможенной деятельности.
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Экспортный
контроль
Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности.
Особенности
международной
классификации
запретов и ограничений. Правовые основы применения запретов и
ограничений внешней торговли товарами. Система запретов и
ограничений. Единые меры нетарифного регулирования ЕАЭС.
Временные меры, вводимые в одностороннем порядке. Перечни
товаров, в отношении которых установлен запрет, количественное
ограничение, исключительное право и разрешительный порядок
ввоза/вывоза. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные
фитосанитарные меры, применяемые в ЕАЭС. Техническое
регулирование в рамках ЕАЭС. Виды документов и штампов,
применяемых должностными лицами при осуществлении видов
контроля
(надзора).
Меры
защиты
внутреннего
рынка:
антидемпинговые, компенсационные и защитные пошлины. Порядок
взаимодействия таможенных органов с органами государственного
контроля.
Международные
правовые
режимы
экспортного
контроля.
Становление и развитие экспортного контроля в РФ. Национальное

Б1.В.03
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законодательство РФ в области экспортного контроля. Цели,
принципы, методы осуществления экспортного контроля. Система
экспортного контроля в РФ. Роль и место таможенных органов в
системе экспортного контроля. Списки (перечни) контролируемых
товаров и технологий. Виды разрешительных документов в области
экспортного контроля. Разрешительный порядок осуществления
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и
технологиями. Идентификация
контролируемых товаров
и
технологий.
Государственная
экспертиза
и
учет
внешнеэкономических сделок. Производство таможенных операций
при помещении под таможенные процедуры товаров, подлежащих
экспортному контролю
Таможенное декларирование
Общие положения декларирования товаров с применением
таможенной декларации. Назначение, понятие и формы
декларирования товаров и транспортных средств для таможенных
целей. Электронное декларирование. Способы декларирования
товаров и транспортных средств. Порядок применения различных
форм таможенной декларации. Использование транспортных,
перевозочных и иных документов качестве таможенной декларации.
Порядок заполнения декларации на товары в различных
таможенных процедурах. Особенности декларирования товаров при
их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны. Особенности декларирования отдельных категорий товаров в
зависимости от характера товара, его назначения, страны
происхождения товара и других факторов. Порядок заполнения ТД
при декларировании товаров, ввозимых на таможенную
территорию. Графы декларации на товары, заполняемые при ввозе
товаров на таможенную территорию Союза. Заполнение ТД при
декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию
Заполнение ТД при декларировании товаров, вывозимых за
пределы таможенной территории. Графы декларации на товары,
заполняемые при ввозе товаров c таможенной территории Союза.
Правила заполнения декларации на товары при их вывозе с
таможенной территории Союза. Порядок заполнения транзитной
декларации. Графы транзитной декларации, заполняемые
участником ВЭД и таможенным органом. Правила заполнения
транзитной декларации. Порядок заполнения ТД должностным
лицом таможенного органа при принятии, контроле и выпуске
таможенных
деклараций.
Понятие
предварительного
информирования.
Обязательное
предварительное
информирование. Использование предварительной информации в
качестве декларации на товары.
Электронное декларирование и предварительное информирование
Понятие, назначение электронного декларирования. История
появления и развития электронного декларирования. Нормативноправовая база применения электронного декларирования. Формы
таможенного декларирования. Понятие товарной партии при
таможенном декларировании. Декларация на товары, ввозимые на
таможенную территорию Союза и порядок ее заполнения.
Декларация на товары, вывозимые с таможенной территории
Союза и порядок ее заполнения. Особенности заполнения
отдельных граф декларации на товары. Особенности заполнения
декларации на товары в отношении отдельных категорий товаров.
Классификаторы, используемые при заполнении декларации на
товары. Порядок внесения изменений в декларацию на товары.
Порядок отзыва декларации на товары. Действия уполномоченных

должностных лиц при регистрации, контроле и выпуске декларации
на товары. Заполнение декларации на товары при помещении их
под таможенную процедуру экспорта. Заполнение декларации на
товары при их помещении под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления. Понятие, особенности использования и
регистрация
предварительной
информации.
Состав
предварительной
информации.
Порядок
использования
предварительной информации до прибытия товаров на
таможенную территорию Союза. «Порядок использования
предварительной информации до прибытия товаров на
таможенную территорию Союза.

Б1.В.05

Таможенные операции
Общие положения о таможенных операциях. Понятие и состав
таможенных операций. Технологии совершения таможенных
операций. Правовые положения, относящиеся к таможенным
операциям. Таможенные органы и иные лица, участвующие в
таможенном оформлении товаров и транспортных средств,
Декларант, как лицо, совершающее таможенные операции.
Компетенция таможенных органов и полномочия должностных лиц
таможенных органов по совершению таможенных операций.
Осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу РФ при совершении таможенных
операций. Полномочия по осуществлению отдельных видов
государственного контроля таможенным органам.
Прибытие товаров на таможенную территорию. Место и время
прибытия.
Предварительное
информирование
таможенных
органов. Документальное обеспечение международных перевозок
различными видами транспорта. Таможенный транзит для
перевозки товаров по таможенной территории. Таможенное
сопровождение.
Временное хранение товаров. Временное хранение товаров и
таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение. Общие положения о временном хранении
товаров.
Места временного хранения товаров. Таможенно –
логистические терминалы, сухопутные порты. Сроки временного
хранения. Таможенные операции, связанные с помещением
товаров на временное хранение, и выдача товаров из мест
временного хранения.
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под
таможенную
процедуру.
Таможенное
декларирование
и
таможенные операции, связанные с таможенным декларированием.
Сроки подачи таможенной декларации. Таможенные операции,
связанные с подачей таможенной декларации, и порядок их
совершения; Документы и сведения, необходимые для помещения
товаров под таможенную процедуру.
Выпуск товаров, и таможенные операции, связанные с выпуском
товаров. Порядок совершения таможенных операций, связанных с
выпуском товаров и его аннулированием; Сроки и условия выпуска
товаров; Особенности совершения таможенных операций и выпуск
товаров до подачи декларации на товары; Условный выпуск
товаров.
Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории
Союза и таможенные операции, связанные с убытием. Технология
убытия товара с таможенной территории Союза. Место и время
убытия товаров и транспортных с средств с таможенной
территории. Таможенные операции, совершаемые в месте убытия.

Б1.В.06

Особенности совершения таможенных операций с отдельными
категориями товаров; перемещаемых различными видами
транспорта. Общие положения о порядке и условиях перемещения
через таможенную границу Союза отдельных категорий товаров.
Особенности перемещения культурных ценностей. Таможенные
операции, совершаемые в отношении товаров для личного
пользования. Особенности совершения таможенных операций в
отношении международных почтовых отправлений и товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
Особенности
совершения
таможенных
операций
при
международной перевозке водным транспортом: морским и
речным. Особенности совершения таможенных операций в
отношении товаров при международных авиационных перевозках.
Особенности
совершения
таможенных
операций
при
международной
перевозке
автомобильным
транспортом.
Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров при международных железнодорожных перевозках.
Таможенные процедуры
Назначение, понятие и правовое регулирование таможенных
процедур и. Виды таможенных процедур. Порядок заявления и
изменения таможенных процедур. Содержание и условия
помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления. Характеристика таможенной процедуры
экспорта: содержание и условия применения. Содержание и
применение таможенной процедуры таможенного транзита.
Завершение таможенной процедуры таможенного транзита.
Содержание и условия таможенной процедуры таможенного
склада. Сроки и операции хранения товаров на таможенном складе.
Изменение
процедуры
таможенного
склада.
Содержание
таможенной процедуры переработки на таможенной территории.
Порядок получения разрешения на переработку товаров на
таможенной территории. Организация контроля применения и
завершения процедуры переработки на таможенной территории.
Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего
потребления. Порядок получения разрешения на переработку
товаров для внутреннего потребления. Организация контроля
применения и завершения процедуры переработки для внутреннего
потребления.
Переработка
вне
таможенной
территории:
содержание таможенной процедуры. Порядок выдачи разрешения
на переработку товаров вне таможенной территории. Организация
контроля применения и завершения процедуры переработки вне
таможенной территории. Условия помещения и завершения
таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного
склада. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру
временного ввоза (вывоза). Сроки и порядок применения
таможенной процедуры. Содержание и условия полного и
частичного
освобождения
товаров
от
пошлин,
налогов.
Организация таможенного контроля завершения процедуры
временного ввоза (вывоза). Реимпорт и реэкспорт: содержание
таможенных процедур и условия помещения. Характеристика
таможенной процедуры
беспошлинная
торговля.
Порядок
учреждения
магазина
беспошлинной
торговли
и
его
функционирование.
Взаимодействие
владельца
магазина
беспошлинной торговли и таможенного органа. Таможенный
контроль товаров, помещенных под таможенную процедуру
беспошлинной торговли. Содержание, условия помещения товаров
под таможенные процедуры уничтожения и отказа в пользу

государства. Содержание и применение специальной таможенной
процедуры.

Б1.В.07

Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД

Б1.В.07.01

Товароведение и экспертиза в таможенном деле
Товароведение - как наука о товаре. Классификация и кодирование
товаров. Качество товаров. Стандартизация и подтверждение
качества (сертификация) товаров (продукции). Безопасность
продовольственных, непродовольственных товаров и сырья.
Химический
состав
и
свойства
продовольственных
и
непродовольственных товаров. Сохранение качества и количества
товаров. Идентификация и фальсификация продовольственных и
непродовольственных товаров. Контрафактный товар. Экспертиза
товаров в таможенных целях. Особенности формирования качества
и цены продовольственных и непродовольственных товаров.
Понятие и характеристика средств идентификации. Маркировка
отдельных категорий товаров. Система прослеживаемости товаров.

Б1.В.07.02

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Понятие классификации и кодирования товаров. Принципы
построения и ведения товарных классификаций. Международные
экономические
товарные
классификации.
Международная
конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров. Структура Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров. Правовые основы функционирования
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Структура ТН ВЭД. Основные правила интерпретации и порядок их
применения.
Значение
описания
товаров
для
целей
классификации по ТН ВЭД. Ведение ТН ВЭД. Особенности
классификации отдельных видов товаров.

Б1.В.08

Валютное регулирование и валютный контроль
Валютное законодательство Российской Федерации. Валютный
контроль и валютное регулирование: сущность, определение.
Классификация валютных операций. Валютный контроль при
перемещении через таможенную границу товаров: валютный
контроль экспортно-импортных операций; валютный контроль за
исполнением внешнеторговых бартерных сделок. Валютный
контроль перемещения через таможенную границу драгоценных
металлов и драгоценных камней. Валютный контроль перемещения
валютных ценностей, наличных денежных средств, денежных
инструментов и монет из драгоценных металлов через таможенную
границу.
Ответственность
за
нарушение
валютного
законодательства.
Таможенная стоимость товара
Понятие и функциональное назначение таможенной стоимости.
Мировая практика таможенной оценки товаров. Кодекс о
таможенной стоимости ГАТТ/ВТО. Принципы таможенной оценки
товара. Определение таможенной стоимости в Евразийском
экономическом союзе. Методы определения таможенной стоимости
ввозимых и вывозимых товаров. Права и обязанности декларанта
по оценке товара для таможенных целей. Порядок декларирования
таможенной
стоимости.
Правила
заполнения
декларации
таможенной
стоимости
ДТС-1
и
ДТС-2.
Документы,
подтверждающие таможенную стоимость товара и требования к
ним. Правовая база контроля таможенной стоимости товаров,

Б1.В.09

заявленных в таможенной декларации. Организация контроля
таможенной стоимости товаров. Решения по таможенной стоимости
товаров. Применение СУР и мер, обеспечивающих проведение
таможенного контроля по таможенной стоимости. Расчет суммы
обеспечения. Корректировка таможенной стоимости товаров.
Оформление (КДТ). Взаимодействие таможенных органов и
участников ВЭД при проведении таможенного контроля таможенной
стоимости.

Б1.В.10

Контроль достоверности заявленного кода товаров
Сущность и значение контроля достоверности заявленного кода в
соответствии с ТН ВЭД. Правовое регулирование контроля
достоверности заявленного классификационного кода товара.
Требования к описанию товара в таможенных целях. Достаточность
и достоверность классификационных признаков товара. Порядок
использования информации, указанной в товаросопроводительных
и иных документах для контроля достоверности заявленного кода
ТН ВЭД. Технология контроля классификационного кода товара до
и после выпуска товаров. Полномочия таможенных органов по
проведению
контроля
классификационного
кода
товара.
Привлечение специалистов и экспертов, назначение экспертиз.
Оценка экспертных заключений для целей классификации товара
по ТН ВЭД. Порядок принятия решений о классификации товаров.
Обоснование решения о классификации товара по ТН ВЭД.
Практика обжалования решений о классификации товаров. Порядок
принятия
и
применения
предварительных
решений
о
классификации товаров. Оценка результативности (эффективности)
контроля классификационного кода товаров.

Б1.В.11

Финансы, бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле
Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы в экономике.
Система финансов государства: сферы и звенья. Схема
формирования и использования финансовых ресурсов (доходов и
накоплений) коммерческих организаций. Принципы формирования и
использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций.
Финансы бюджетных учреждений. Источники финансирования
деятельности бюджетных учреждений. Финансы автономных
организаций. Специфика финансов
казенных учреждений.
Публичные (государственные и муниципальные) финансы.
Сущность и роль бюджета. Бюджетная система. Внебюджетные
фонды.
Государственный
(муниципальный)
кредит.
Государственный (муниципальный) долг. Управление финансами.
Финансовый механизм. Финансовая политика. Роль финансов в
глобализации экономики.
Бухгалтерский учет: понятие и сущность бухгалтерского учета; его
принципы, формы. Учетная политика организации, первичная
документация в бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры,
счета и двойная запись, корреспонденция счетов, план счетов
бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам учета,
бухгалтерская отчетность и ее свойства; международные стандарты
бухгалтерского учета
Изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в
которой она осуществляется, включая систему внутреннего
контроля. Установление уровней существенности по конкретному
заданию. Разработка и утверждение общего подхода к выполнению
аудиторского задания. Общий надзор за выполнением аудиторского
задания, координация и контроль работы участников аудиторской

Б1.В.12

группы и осуществляющего надзор лица в спорных и сложных
ситуациях. Формирование итоговых документов по результатам
выполнения аудиторского задания – аудиторского заключения и/или
отчёта или иной предметной информации
Основы уголовного права и правоохранительной деятельности

Б1.В.12.01

Основы уголовного права
Уголовное право России: понятие, предмет и метод. Принципы
уголовного права. Понятие и состав преступления. Объект
преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная
сторона преступления. Субъект преступления.
Стадии преступления. Соучастие в преступлении. Понятие и цели
наказания. Система и цели наказания. Особенности уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера. Конфискация
имущества.

Б1.В.12.02

Квалификация и расследование преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных органов
Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды и преодоление в
ходе квалификации преступлений. Квалификация преступлений по
признакам объекта преступления. Квалификация преступлений по
признакам объективной стороны преступления. Квалификация
преступлений по признакам субъекта преступления. Квалификация
преступлений по признакам субъективной стороны преступления.
Квалификация
неоконченных
преступлений.
Квалификация
преступлений, совершенных в соучастии. 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;
общественной безопасности; государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления).
Понятие
и
назначение
уголовного
судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники
уголовного судопроизводства при производстве дознания по
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях,
отнесенных к компетенции таможенных органов. Доказательства и
доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.
Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Предварительное следствие.
Производство следственных действий по собиранию и проверке
доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам,
отнесенным к компетенции таможенных органов. Привлечение в
качестве
обвиняемого.
Предъявление
обвинения.
Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Окончание предварительного следствия. Производство дознания
по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Методы

противодействия
деятельности.

злоупотреблениям

в

профессиональной

Б1.В.13

Государственного регулирования внешнеторговой деятельности
Сущность
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности. Особые режимы осуществления внешнеторговой
деятельности. Количественные ограничения, устанавливаемые
Правительством РФ в исключительных случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации. Меры
государственного
регулирования
при
импорте
товаров:
компенсационные
меры;
специальные
защитные
меры;
антидемпинговые меры. Порядок проведения расследования в
целях введения, пересмотра или отмены специальной защитной
меры, антидемпинговой меры или компенсационной меры.
Нетарифное
регулирование
как
метод
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности.
Таможеннотарифное
регулирование
как
метод
государственного
регулирования внешнеторговой деятельности. Сущность, функции
и виды таможенных тарифов. Пошлина как инструмент таможенно–
тарифного регулирования: сущность, виды и ставки, порядок
установления и взимания. Структура таможенного платежа.
Правила определения страны происхождения товаров. Требования
и порядок заполнения сертификатов о происхождении товара.
Порядок принятия решений о стране происхождения товаров.
Предварительные решения о происхождении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Союза. Понятийный аппарат тарифных
льгот и преференций. Система тарифных преференций ЕАЭС.
Виды тарифных льгот и преференций по уплате таможенных
платежей ЕАЭС. Льготные таможенные процедуры.

Б1.В.14

Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств в пунктах пропуска через государственную границу
Генезис формирования государственной границы Российского
государства. Защита и охрана государственной границы РФ.
Установление
и
изменение
прохождения,
обозначения
государственной границы РФ. Режим государственной границы РФ.
Пограничный режим. Режим в пунктах пропуска через
государственную границу РФ. Полномочия органов государственной
власти в сфере защиты государственной границы РФ. Юридическая
ответственность в сфере охраны и защиты государственной
границы РФ. Территория и другие пространства в международном
праве. Таможенный контроль: правовое регулирование, объекты и
субъекты таможенного контроля. Формы и порядок проведения
таможенного
контроля.
Получение
объяснений.
Проверка
таможенных, иных документов и сведений. Таможенный осмотр.
Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. Таможенный
осмотр помещений и территорий. Таможенная проверка. Меры,
обеспечивающие проведение таможенного контроля. Реализация
принципа выборочности при таможенном контроле товаров на
основе применения системы управления рисками. Таможенная
экспертиза.

Б1.В.15

Основы технических средств таможенного контроля
Технические
средства
оперативного
диагностирования.
Технические средства и технология оперативной диагностики и
классификации товаров. Технические средства оперативной
диагностики и классификации руд, химического сырья, металлов и

сплавов. Технические средства оперативной диагностики и
классификации драгоценных металлов. Технические средства
оперативной диагностики и классификации драгоценных камней и
коллекционных геологических материалов. Технические средства
оперативной диагностики наркотических веществ. Технические
средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре
товаров и транспортных средств. Правовые основы применения
ТСТК. Технические средства проверки подлинности валюты,
таможенных документов и средств таможенного обеспечения и
идентификации товаров и транспортных средств. Методы и
технические средства таможенного досмотра и поиска. Технические
средства и технология опробования товаров в таможенных целях.
Техническое обеспечение таможенной экспертизы. Особенности
применения ТСТК. Техника безопасности при работе с ТСТК.
Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Интроскопия
и способы её осуществления в таможенном деле. Стационарные
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 перевозках. Применение ТСТК при
таможенном
контроле
международных
железнодорожных
перевозок. Применение ТСТК при таможенном контроле
международных автомобильных перевозок. Применение ТСТК при
таможенном контроле международных почтовых отправлений.
Применение ТСТК при таможенном контроле международных
речных и морских перевозок. Организация эксплуатации ТСТК.
Организация и технические средства связи в таможенных органах.
Перспективы развития ТСТК таможенных органов РФ

Б1.В.16

Технологии таможенного контроля и управления рисками
Теоретические основы управления рисками. Понятие риск. Риск как
мера неопределенности. Основные методологические положения в
области управления рисками при проведении таможенного
контроля. Система управления рисками в таможенных органах
Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование
осуществления таможенного контроля, в том числе с применение
системы управления рисками в отношении физических и
юридических лиц, товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу. Международный опыт применения СУР
при организации и проведении таможенного контроля. Применение
СУР в таможенных органах стран Азии, Европы и Северной
Америки. Элементы системы управления рисками. Механизм
минимизации рисков при проведении таможенного контроля. Риск
категорирование участников внешнеэкономической деятельности.
Профиль риска его характеристика. Индикаторы профиля риска.
Индикаторы риска в системе технологии таможенного контроля
таможенной стоимости. Пояснительная записка к проекту профиля
рисками. Программное обеспечение автоматизированной системы
СУР таможенных органов России. Технологии таможенного
контроля документов и сведений с применением СУР. Действия
должностных лиц таможенных органов при осуществлении
таможенного контроля документов и сведений при помощи СУР.
Технологии таможенного осмотра, досмотра товаров и

транспортных средств с применением инспекционно-досмотровых
комплексов и СУР. Технологии таможенного контроля отдельных
категорий товаров с применением СУР.

Б1.В.17

Таможенный контроль после выпуска товаров
Становление и развитие таможенного контроля после выпуска.
Международный опыт организации таможенного контроля после
выпуска товаров и применения таможенного аудита. Роль
таможенного контроля после выпуска товаров. Правовое
регулирование таможенного контроля после выпуска товаров.
Объекты таможенного контроля после выпуска товаров.
Компетенция должностных лиц таможенных органов при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
Принципы проведения таможенного контроля после выпуска
товаров. Формы и меры проведения таможенного контроля после
выпуска. Направления проведения таможенного контроля после
выпуска товаров. Система управления рисками товаров при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров. Порядок
проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
Документы таможенного контроля после выпуска товаров.
Таможенная проверка, как форма таможенного контроля после
выпуска товаров. Взаимодействие таможенных органов с
государственными органами и иными организациями при
проведении таможенного контроля. Оценка эффективности
таможенного контроля после выпуска товаров

Б1.В.18

Право интеллектуальной собственности
Понятие
и
основные
черты
объектов
интеллектуальной
собственности. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной
собственности. Источники права интеллектуальной собственности.
Система интеллектуальных прав. Исключительное право. Субъекты
отношений интеллектуальной собственности. Основания перехода
исключительных прав: договорные и внедоговорные. Способы
защиты интеллектуальных прав. Юридическая ответственность за
нарушение
интеллектуальных
прав.
Государственное
регулирование интеллектуальной собственности. Таможенные
реестры объектов интеллектуальной собственности. Защита
интеллектуальных прав таможенными органами. Авторское право:
понятие, объекты, авторские права, авторские договоры. Смежное
право. Институт права интеллектуальной собственности. Патентное
право. Субъекты патентного права. Объекты промышленной
собственности. Патент как основная форма охраны объектов
патентного права. Правовой режим средств индивидуализации:
фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный
знак, наименование места происхождения товара. Иные объекты
интеллектуальной собственности

Б1.В.19

Логистика в таможенном деле. Международные перевозки
Общие направления таможенной логистики. Железнодорожный
транспорт, его структура и органы управления. Основы
планирования железнодорожных перевозок. Организация работы
временного
перегрузочного
района
и
изолированного
железнодорожного участка. Погрузочно-выгрузочные места. Основы
организации морских и речных перевозок. Основы организации
воздушных перевозок. Организация перевозок при комплексном
использовании различных видов транспорта. Международные

Б1.В.20

Б1.В.21

Б1.В.22

железнодорожные
перевозки.
Международные
воздушные
перевозки. Международные морские перевозки. Международные
смешанные перевозки
Таможенные операции и таможенный контроль отдельных
категорий товаров
Таможенный контроль и таможенные операции в отношении
отдельных товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и
по линиям электропередач. Таможенный контроль энергоносителей,
помещаемых под таможенную процедуру экспорта. Особенности
совершения таможенных операций и таможенного контроля в
отношении припасов. Особенности совершения таможенных
операций и таможенного контроля при перемещении наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих
веществ.
Особенности совершения таможенных операций при перемещении
гражданского и служебного оружия, его частей и патронов.
Особенности совершения таможенных операций в отношении
транспортных средств международной перевозки. Водные
биоресурсы и особенности совершения таможенных операций в
отношении них. Особенности совершения таможенных операций в
отношении лесопродукции. Особенности совершения таможенных
операций и таможенного контроля в отношении дикой флоры и
фауны через таможенную границу: понятие, классификация,
действие конвенции СИТЕС в отношении данных товаров.
Особенности перемещения опасных отходов через таможенную
границу: понятие, классификация, особенности перемещения.
Контроль таможенных органов за перемещением опасных отходов
через таможенную границу. Особенности совершения таможенных
операций в отношении подакцизных товаров.
Трудовое законодательство в таможенном деле. Социальное
обеспечение сотрудников таможенных органов
Источники трудового права; понятие коллективного договора;
правовое регулирование трудовых отношений и прохождения
службы в таможенных органах российской федерации; правовое
регулирование трудоустройства; поступление на службу в
таможенные органы; понятие трудового договора; виды трудовых
договоров; контракт о службе в таможенных органах, расторжение
контракта, прекращение службы в таможенных органах. Рабочее
время и время отдыха; служебное время и время отдыха
сотрудников таможенных органов. Прохождение государственной
службы в таможенных органах; оплата труда государственного
служащего таможенного органа. Служебная дисциплина на службе
в таможенных органах; поощрения и награждения; правила
внутреннего распорядка; материальная ответственность сторон
трудового правоотношения. Охрана труда. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; трудовые
конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде. Противодействия
злоупотреблениям в таможенной сфере.
Социальное обеспечение сотрудников таможенных органов.
Гарантии сотрудников в области отношений обязательного
социального страхования; медицинского обеспечения, пенсионного
обеспечения, жилищного обеспечения.
Основы страхового права в таможенном деле
Страховое право в правовой системе России; общие положения
страхования; источники правового регулирования страхования;
общие положения страхования в сфере таможенного дела;
правовое регулирования страхования транспортных средств;

Б1.В.23*

Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01

правовое регулирование страхования грузов и товара; правовое
регулирования страхования гражданской ответственности; правовое
регулирование
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств;
урегулирование
требований
о
страховых
выплатах
при
осуществлении страхования в сфере таможенного дела.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Методика эффективных и экономичных способов овладения
жизненно-важными умениями и навыками двигательной активности.
Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
или
тренировочной
направленности.
Методика
индивидуального
подхода и применения средств для направленного развития
отдельных физических качеств. Методы самоконтроля состояния
здоровья
и
физического
развития
(стандарты,
индексы,
номограммы).
Методы
самоконтроля
за
функциональным
состоянием организма (функциональные пробы). Методика
корригирующей
гимнастики
для
глаз.
Основы
методики
самомассажа.
Методы
регулирования
психоэмоционального
состояния, применяемые при занятиях физической культурой и
спортом. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
Методика проведения производственной гимнастики с учетом
характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья
занимающихся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные
игры, плавание). Методы самооценки специальной физической и
спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Тестирование основных физических качеств (тест на скоростносиловую подготовленность, тест на общую выносливость, тест на
силовую подготовленность).
Основы методики организации судейства по избранному виду
спорта.
Методика самостоятельного освоения отдельными элементами
профессионально-прикладной физической подготовки.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Правоохранительная деятельность таможенных органов
Правовые и организационные основы правоохранительной
деятельности таможенных органов РФ. Таможенные органы как
органы дознания. Деятельность отдела административных
расследований в таможне. Деятельность Комитета глав
правоохранительных
подразделений
Совета
руководителей
таможенных служб государств-участников СНГ. Взаимодействие
таможенных органов РФ с другими органами государственной
власти по выявлению, пресечению и предупреждению таможенных
правонарушений. Теоретические и правовые основы оперативнорозыскной
деятельности
таможенных
органов
Российской
Федерации. Понятия, виды и оперативно-розыскных мероприятий,
проводимых таможенными органами РФ, основания для их
проведения. Организационные основы оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов в целях обеспечения
экономической
безопасности
России
и
противодействия
преступлениям в сфере таможенного дела. Информационноаналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов Российской Федерации.
Организация борьбы таможенных органов с контрабандой
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих

веществ. Организация борьбы с незаконным перемещением
гражданского и служебного оружия, его частей и патронов.
Производство неотложных следственных действий по уголовным
делам. Правовое регулирование прокурорского надзора в РФ.
Система органов прокуратуры РФ. Надзор за исполнением законов
(общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Надзор за
исполнением законов
органами,
осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов
судебными приставами. Участие прокурора в рассмотрении судами
уголовных дел. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
и арбитражном суде. Надзор в таможенной сфере. Координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Иные (не связанные с надзором) направления
деятельности прокуратуры. Служба в органах и учреждениях
прокуратуры РФ.
Общая характеристика процессуальной формы производства по
делам об административных правонарушениях. Доказательства и
доказывание в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Общая
характеристика
выявления
административных правонарушений при проведении таможенного
контроля
и
документирование
правонарушений
при
их
непосредственном обнаружении. Особенности выявления и
документирование административных правонарушений, связанных
с
защитой
объектов
интеллектуальной
собственности.
Документирование
административных
правонарушений
при
поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные,
указывающие
на
наличие
события
административного
правонарушения. Правовая помощь по делам об административных
правонарушениях.

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01

Административно-юрисдикционная
деятельность
таможенных
органов
Общая
характеристика
административно-юрисдикционной
деятельности. Таможенные органы Российской Федерации как
субъекты
административной
юрисдикционной
деятельности.
Организационные
и
правовые
основы
административной
юрисдикционной деятельности таможенных органов. Производство
по делам об административных правонарушениях в таможенных
органах. Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях. Производство по обращениям граждан в
административной деятельности таможенных органов Российской
Федерации.
Выявление
предупреждение
и
пресечение
преступлений
в
сфере
таможенного
дела,
заполнение
процессуальных документов и осуществление юридически
значимых действий

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Концепция национальной безопасности
Общая
характеристика
правовой
основы
обеспечения
национальной безопасности в РФ. Федеральный закон от 28.12.2010
№ 390‑ ФЗ
«О безопасности».
Стратегия
национальной
безопасности РФ от 31.12.2015. Виды и уровни национальной
безопасности
РФ.
Национальные
интересы
РФ.
Угрозы
национальной безопасности РФ. Внешние и внутренние факторы,
влияющие
на состояние
национальной
безопасности
РФ.

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Обеспечение национальной безопасности: сущность, объекты
национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной
безопасности.
Функции,
формы
и
методы
обеспечения
национальной безопасности. Принципы обеспечения национальной
безопасности. Зарубежный опыт обеспечения национальной
безопасности. Государственная система обеспечения национальной
безопасности РФ. Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное
Собрание РФ, Совет Безопасности РФ в системе обеспечения
национальной безопасности РФ. Правоохранительные органы и
иные органы власти в системе обеспечения национальной
безопасности РФ. Прокуратура и судебные органы в системе
обеспечения национальной безопасности РФ. Обеспечение
национальной безопасности на региональном и местном уровне.
Негосударственная
(общественная)
система
обеспечения
национальной
безопасности
РФ.
Механизм
обеспечения
национальной безопасности РФ. Оценка уровня национальной
безопасности
РФ.
Геополитические
условия
обеспечения
национальной безопасности РФ.
Экономическая безопасность
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности
Российской Федерации. Государственная система обеспечения
экономической безопасности. Экономическая безопасность в
реальном секторе экономики. Обеспечение экономической
безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны интеллектуальной
собственности и инструменты ее защиты в системе экономической
безопасности. Финансовая безопасность страны: основные
проблемы и инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность,
масштабы и меры противодействия. Региональная политика и
проблемы обеспечения экономической безопасности. «Теневая
экономика»:
структура,
масштабы и факторы динамики.
Экономическая безопасность России во внешнеэкономической
сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль
таможенных органов в обеспечении экономической безопасности
внешнеэкономической сферы.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Таможенные органы зарубежных стран
Таможенные органы в странах ЕАЭС. Таможенный комитет
республики Беларусь: правовой статус, основные направления
деятельности, структура. Таможенная служба Армении: правовой
статус, основные направления деятельности, структура. Комитет
государственных доходов Министерства финансов республики
Казахстан: правовой статус, основные направления деятельности,
структура. Государственная таможенная служба при Правительстве
Кыргызской республики: правовой статус, основные направления
деятельности,
структура.
Европейский
опыт
становления
таможенной системы. Таможенные органы стран АзиатскоТихоокеанского региона: место в структуре органов власти,
правовой
статус,
основные
направления
деятельности.
Таможенные органы стран Юго-Восточной Азии: место в структуре
органов власти, правовой статус, основные направления
деятельности. Таможенные органы стран Северной Америки: место
в структуре органов власти, правовой статус, основные
направления деятельности. Таможенные органы стран Южной
Америки: место в структуре органов власти, правовой статус,
основные направления деятельности. Взаимодействие таможенных
органов ЕАЭС и зарубежных стран

Б1.В.ДВ.03.02

Правоохранительные органы зарубежных стран
Правоохранительные органы США. Правоохранительные органы
Канады. Правоохранительные органы Латинской Америки.
Правоохранительные органы Великобритании.
Правоохранительные
органы
европейских
государств.
Правоохранительные органы стран СНГ. Правоохранительные
органы прибалтийских государств. Правоохранительные органы
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.04.02

Таможенные операции при международных железнодорожных
перевозках
Правовое
регулирование
международных
железнодорожных
перевозок. КОТИФ (ЦИМ), СМГС, Пограничные ж.д. соглашения,
пограничные комиссии. Виды таможенных операций при
международных железнодорожных перевозках : таможенные
операции в ЖДПП; таможенные операции в пути следования;
таможенные операции на станции назначения\отправления
(завершение таможенного транзита на станции назначения;
помещение под процедуру на станции отправления).
Пограничные передаточные станции. Организация взаимодействия
с
ГКО.
Документы,
регламентирующие
работу
ЖДПП.
Координационный
совет
ЖДПП.
Специализация
ЖДПП.
Организация работы на железнодорожной станции с таможенным
органом. Типовой технологический процесс железнодорожной
станции. Перевозка грузов под таможенным контролем, контроль в
пути следования.
Прием к перевозке экспортного груза (особенности перевозки груза
в Калининградскую область, Армению). Выдача груза, прибывшего
под таможенным контролем. Временное хранение груза на СВХ и
ЗТК ОАО «РЖД». Порядок создания, ликвидации ЗТК/СВХ.
Получения разрешений на ВХ. Отчетность по товарам,
помещенным на ВХ. Транспортные средства международной
перевозки. Контроль СВВ. Продление СВВ. Предварительное
информирование таможенных органов при ввозе/вывозе товаров и
транспортных
средств.
Электронное
взаимодействие
с
таможенными органами при перевозках ж.д. транспортом.
Безбумажные
технологии.
Отметки
таможенных
органов.
Административная ответственность ОАО «РЖД» при перевозках
ж.д. транспортом
Таможенные операции при перевозках морским транспортом
Правовое регулирование международных морских перевозок. Виды
таможенных операций при международных морских перевозках :
таможенные операции в морском порту; таможенные операции в
пути
следования;
таможенные
операции
в
месте
назначения\отправления.
Документы, регламентирующие работу МПП. Организация работы
МПП с таможенным органом. Перевозка грузов под таможенным
контролем, контроль в пути следования.
Транспортные
средства
международной
перевозки.
Предварительное информирование таможенных органов при
ввозе/вывозе товаров и транспортных средств. Электронное
взаимодействие с таможенными органами при перевозках морским
транспортом. Административная ответственность при перевозках
морским транспортом

Блок 2

ПРАКТИКА
Обязательная часть

Б2.У
Б2.О.01(У)

Б2.О.02(П)

Б2.П
Б2.О.03(П)

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков Вид практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма практики: дискретно.
Содержание учебной практики:
Решение стандартных задач профессиональной деятельности на
основе 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, программноинформационных систем, компьютерных сетей, контроля за
соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в
сфере таможенного дела. Способность определять место и роль
системы таможенных органов в структуре государственного
управления.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма практики: дискретно.
Содержание производственной практики:
Получение
общеправовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности. Решение стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками внешнеэкономической деятельности и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела. Изучение методик таможенного контроля и иных
видов государственного контроля при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур. Определение кода
товара в соответствии с ТН ВЭД. Определение таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Заполнение таможенной 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
платежей.
Изучение
особенностей
квалификации административных правонарушения и преступления
в сфере таможенного дел.

Производственная практика
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная.
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Форма практики: дискретно.

Б2.О.04(Пд)

ФТД
ФТД.01

Содержание производственной практики:
Получение
общеправовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности. Решение стандартных задач профессиональной
деятельности на основе 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 методов, современных
технических средств и таможенных технологий.
Развитие
и
закрепление
знаний
проведения
научноисследовательского процесса; систематизация, расширение,
закрепление и практическое использование знаний, полученных в
результате обучения в ходе решения практических задач в сфере
профессиональной деятельности; совершенствование навыков
самостоятельной работы студентов, овладение ими методикой
проведения исследований, анализом обработки информации при
решении исследуемого вопроса (проблемы).
Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Форма практики: дискретно.
Содержание преддипломной практики:
Решение стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
Изучение методик таможенного контроля и иных видов
государственного контроля при совершении таможенных операций
и применении таможенных процедур. Определение кода товара в
соответствии с ТН ВЭД. Определение таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу. Заполнение
таможенной 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
платежей.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Дополнительные главы математики.
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия.
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в
координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные
задачи.
Элементы
аналитической
геометрии.
Декартова
прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве.
Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между точками.
Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая
в пространстве. Основные задачи. Элементы математического
анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные
элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции.
Производная функции. Правила дифференцирования. Производные
основных элементарных функций. Неопределенный интеграл.

ФТД.02

Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного
интегрирования. Элементы численных методов. Приближенное
нахождения корней уравнения.
Техника
публичных
выступлений
и презентаций
Понятие
ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подготовка и
произнесение речи. Полемическое мастерство. Презентации как
элемент публичного выступления.

Разработчики:

З авкаф ед рой ТП иСД

И.П. Безотецкая
Ф.И.О., тодпись

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по специальности 38.05.02
«Таможенное дело», специализации «Таможенное дело и правоохранительная
деятельность» утверждены в установленном порядке. Электронная версия
размещена на сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы
данных «РПД» и на сайте университета.
5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
составлена
в
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на
выпускающей кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или
рабочей программе практики.
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая программа воспитания по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело», специализации «Таможенное дело и правоохранительная деятельность»
утверждена в установленном порядке.
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Календарный план воспитательной работы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело», специализации «Таможенное дело и правоохранительная
деятельность» утвержден в установленном порядке.
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