
1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН 

 

 

Специальность  38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) «Таможенная логистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2015 год набора 

  



2 

 

Иностранный язык 

 Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершенство-

вание практических навыков владения английским языком в профессиональной 

сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных ком-

петенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможен-

ное дело»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осуществ-

ления будущей профессиональной деятельности, определяемой специальностью 

«Таможенное дело». 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного 

плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осу-

ществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профес-

сиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского язы-

ка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связан-

ных с формированием навыков самообразования, расширение страноведческого 

и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, обеспе-

чивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и 

поисковый виды чтения; понимать при однократном применении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нор-

мальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 

различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном 

языке; основными навыками письменного оформления документов, в том числе 

такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание, 

а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование професси-

онально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 
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коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме прой-

денной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками 

продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в сле-

дующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, со-

ставление отчета, написание тезисов доклада. 

 

История 

 Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании пред-

ставления у студентов основных этапов исторического развития человеческого 

общества с древнейших времен до наших дней; систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности; выработке навыков полу-

чения, анализа и обобщения исторической информации. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников инфор-

мации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-

водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать осо-

знанные решения. 
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владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основан-

ными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Философия 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления научно-

теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского зна-

ния, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-

софскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников инфор-

мации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онтоло-

гии и гносеологии, социальной философии, философии истории и философской 

антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анали-

за различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 
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- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

История таможенного дела и таможенной политики России 

 Целями изучения дисциплины является: 

- вооружение слушателей научными знаниями истории становления, разви-

тия и осуществления таможенного дела и таможенной политики в России; 

- способствование формированию исторического сознания у студентов. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение этапов становления и развития таможенной службы, таможен-

ного дела и таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской гос-

ударственности; 

- изучение роли и функций таможенной службы и таможенной политики на 

современном этапе; 

- уяснение роли таможенной службы в укреплении экономической без-

опасности и защите национальных интересов России; 

- уяснение основных направлений и форм международного сотрудничества 

России в области таможенного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти и осуществления интернациональных процессов таможенной службы Рос-

сии. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю таможенной политики и таможенного дела России; 

- роль таможенной службы в защите национальных интересов России; 

уметь: 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе истори-

ческих документов и законодательных актов в области таможенного дела. 

 

Правоведение 

 Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных отрас-

лей современного российского и международного права. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики гос-

ударства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формировании у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечении соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юридиче-
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ских действий в точном соответствии с законом. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обществен-

ной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющих-

ся объектом профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реа-

лизации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Экономическая теория 

 Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного рыночного 

механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, позволяю-

щего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функцио-

нирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тенден-

циях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной экономи-

ки: домохозяйств, фирм, государства; 

- формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений 

с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации вы-

год и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оце-

нивать ожидаемые результаты. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и 

регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финансо-

вых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей альтер-

нативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское по-

ведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение про-

изводителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Рос-

сийской Федерации и стран мира; 

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, ка-

питала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реали-

зация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного раз-

вития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в 

экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами 

анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реализа-
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ции норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

 

Экономическая география и регионалистика мира 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о разнооб-

разных социально-экономических процессах, происходящих на территориальном 

уровне, изучение  экономического механизма формирования хозяйственного 

комплекса страны и управления им на региональном уровне. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

    - вооружить студентов теоретическими знаниями об основных методах иссле-

дования в экономической географии и регионалистике; 

     - ознакомить с географическими особенностями, природно-ресурсным потен-

циалом и отраслевой структурой экономики России; 

     - освоить методику размещения производства и  социально-экономического 

развития регионов; 

    - изучить особенности развития регионов Российской Федерации; 

    - изучить направления государственного регулирования социально-

экономического развития регионов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предмет, методы и средства исследования, применяемые в экономиче-

ской географии и регионалистике в соответствии с поставленной задачей для 

оценки эффективности результатов деятельности 

Знать цели и задачи управления региональным развитием Российской Федера-

ции, тенденции развития российской экономики 

Знать содержание регионального, отраслевого строения национальной эконо-

мики,  принципы и методы нахождения и  обоснования управленческих реше-

ний, принимаемых в регионалистике, методику составления отчетности по ре-

гиональным показателям  

Уметь осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, составление 

отчетности с учетом экономических знаний, необходимых для     решения за-

дач регионального развития 

Уметь понимать экономические процессы, рассчитывать и анализировать эко-

номические и социальные показатели, характеризующие деятельность субъек-

тов Российской Федерации 

Уметь анализировать региональный и отраслевой потенциал экономики страны 

Владеть навыками сбора и обработки необходимых данных для расчета соци-

ально-экономических показателей развития и оценки деятельности регионов 

Владеть методикой исследования экономических процессов в стране 

Владеть методами анализа социально-экономического потенциала регионов 

 

Экономический потенциал таможенной территории России 

 Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков о понятии, методологии 

анализа экономического потенциала таможенной территории страны, ее регио-

нов, производственного потенциала России; изучение особенностей экономиче-
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ского развития Российской Федерации. 

 Задачи учебной дисциплины: 

Изучение основных понятий, методов, используемых при анализе экономиче-

ских явлений и объектов; развитее умения применять необходимые статистиче-

ские данные при анализе экономического потенциала таможенной территории 

Российской Федерации; формирование у 

студентов системы оценок с экономических позиций современных факторов и 

тенденций развития экономики Российской Федерации и мирового хозяйства. 

 

Мировая экономика 

 Цель освоения дисциплины «Мировая экономика» - сформировать у сту-

дентов научное экономическое мировоззрение, умение решения конкретных за-

дач по регулированию внешнеэкономических связей Российской Федерации с 

другими странами мира. 

 Основные задачи освоения дисциплины «Мировая экономика»: 

-теоретическое освоение студентами причин и закономерностей развития миро-

вого хозяйства; 

- выявление проблем функционирования мировой экономики, а также причин и 

механизма глобализации мирового хозяйства; 

-овладение умением характеризовать механизм функционирования мирового 

рынка товаров и услуг, рабочей силы, капитала и валютного рынка; 

-овладение навыками характеризовать формы международной экономической 

интеграции, ее причины, механизм и последствия; 

- овладение навыками классификации стран в мировой экономике; 

- овладение навыками использования полученных знаний при изучении конкрет-

ных дисциплин функционирования таможенной системы РФ; 

-уметь определять выгоды внешней торговли для стран и оценивать последствии 

протекционизма во внешней торговле; 

- уметь прогнозировать экспортно-импортных потоков товаров и услуг, поступ-

ления таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Россий-

ской Федерации; 

- анализировать формы международного движения капитала; 

- определять факторы, влияющие на валютные курсы и степень конвертируемо-

сти национальных валют; 

-анализировать роль России в мировой экономике. 

 

Теория государственного управления 

 Цель дисциплины: дать студентам системное представление о теории 

государственного и муниципального управления как научной дисциплине и об-

ласти практического применения, об основах теории государственного и муни-

ципального управления, законах и закономерностях, принципах, технологиях 

государственного и муниципального управления и их применения в будущей 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготов-

ке выпускников, владеющих современным инструментарием в области государ-
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ственного и муниципального управления: 

 знанием теории и современных концепций государственного и муни-

ципального управления; 

 знанием сущности, структуры органов государственной власти и 

управления, местного самоуправления; 

 знанием основных направлений деятельности в системе государствен-

ного и муниципального управления; 

 умением анализа нормативных правовых актов составляющих право-

вую базу в сфере государственного и муниципального управления; 

 способностью использовать основы философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания со-

циальной значимости своей деятельности; 

 способностью понимать и анализировать социально, политически и эко-

номически значимые проблемы государственного и муниципального управления; 

 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасно-

сти страны при осуществлении профессиональной деятельности; 

 способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты своей деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать историю и современные концепции развития теории государственного 

и муниципального управления 

Знать сущность, структуры органов государственной власти и управления, 

местного самоуправления 

Знать основные направления деятельности органов государственного и му-

ниципального управления 

Знать место и задачи таможенных органов в структуре государственного 

управления 

Уметь понимать и анализировать социально, политически и экономически 

значимые проблемы государственного и муниципального управления 

Уметь анализировать нормативные и правовые акты, составляющие право-

вую базу в сфере государственного и муниципального управления 

Уметь выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности 

Уметь определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

Владеть навыками анализа социально, политически и экономически значи-

мых проблем государственного и муниципального управления 

Владеть навыками анализа и оценки социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность органов государственного и муниципального 

управления 

Владеть навыками анализа и оценки угроз экономической безопасности стра-

ны при осуществлении профессиональной деятельности органами государ-
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ственного и муниципального управления  

Владеть навыками оценки системы таможенных органов в структуре госу-

дарственного управления 

 

Основы научных исследований 

         Целью дисциплины «Основы научных исследований» является формиро-

вание у студентов теоретических знаний   и практических навыков по организа-

ции, постановке и проведению научно-исследовательской работы, овладению ме-

тодологией научного исследования, а также методикой работы с литературными 

источниками и практической информацией, особенностями подготовки и 

оформления научных работ. 

        В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

научного исследования; 

    - ознакомить с конкретными методами научного исследования; 

- сформировать практические навыки использования методов научного ис-

следования при выполнении научных работ.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать понятия абстрактного мышления, анализа и синтеза для решения задач 

в области научных исследований  

Знать необходимость самостоятельной оценки результатов деятельности 

Знать методику разработки плана проведения научных исследований  

Уметь применять понятия абстрактного мышления, анализа и синтеза для ре-

шения задач в области научных исследований  

Уметь самостоятельно оценивать результаты деятельности 

Уметь разрабатывать план проведения научных исследований 

Владеть абстрактным мышлением, методами анализа и синтеза для решения 

задач в области научных исследований  

Владеть навыками самостоятельной оценки результатов деятельности 

Владеть навыками разработки плана проведения научных исследований 

 

Математика 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов математических знаний, необходимых для 

анализа сложных экономических процессов; 

- формирование у студента требуемого набора компетенций, соответству-

ющих его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирую-

щих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, логиче-

ское и творческое мышление; 

- создание теоретических основ для успешного изучения дисциплин, ис-

пользующих математические методы; 

- формирование умений самостоятельного изучения учебной, научной ли-
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тературы, содержащей математические факты и результаты; 

- формирование логического мышления при представлении экономических 

взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических задачах. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

- понятия, определения и теоремы математического анализа, теории веро-

ятностей и математической статистики; 

- основополагающие теоретические положения, предусмотренные про-

граммой курса 

уметь: 

- ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, в 

том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процессов; 

- самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществления 

научной и практической деятельности 

владеть: 

- методами решения типовых математических задач; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических мо-

делей таможенных процессов. 

 

Информатика 

 Целью изучения дисциплины является: получение студентами теоретиче-

ских знаний и практических навыков по использованию технологии обработки 

информации, основанной на применении математических методов и компьютер-

ной техники 

- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в 

терминах информатики, осуществления постановки и программной реализации 

профессиональных задач в условиях использования современных информацион-

ных технологий на базе персональных компьютеров с привлечением различных 

программных средств 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые понятия информации; 

- общие принципы работы компьютера; 

уметь: 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, па-

кет программ MS Office; программные средства архивации, резервного копиро-

вания и защиты данных компьютера; - автоматизировать решение практических 

задач 

владеть: 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных орга-

нах. 
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Безопасность жизнедеятельности 

 Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-

торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, компетен-

ций, необходимых для сохранения жизни и здоровья человека в различных усло-

виях жизнедеятельности. 

 Компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», позволят более квалифициро-

ванно освоить учебный курс и получить конкурентоспособного на рынке труда 

специалиста высокой квалификации, отвечающего потребностям социально-

экономического развития региона вне зависимости от избранного направления 

подготовки, обладающего развитым правосознанием, способного работать в 

коллективе в качестве исполнителя и в качестве руководителя, готового брать на 

себя ответственность и принимать решения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

-рациональные условия деятельности человека для сохранения оптимального 

взаимодействия в системе «человек-машина-среда обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 

-поражающие факторы стихийных бедствий, крупных производственных 

аварий и катастроф с выходом в атмосферу радиоактивных веществ и химически 

опасных веществ, современных средств поражения, вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и опасных поражающих факторов;  

-методы прогнозирования и оценки чрезвычайных ситуаций; 

- сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действий населения по 

этим сигналам; 

- порядок и содержание работ руководителей предприятий, учреждений, органи-

заций, независимо от их организационно-правовой формы, а также их 

подразделений по управлению действиями подчиненных в ЧС в соответствии с 

получаемой специальностью. 

 

Концепции современного естествознания 

 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с неотъ-

емлемым компонентом единой культуры - естествознанием, и формирование це-

лостного взгляда на окружающий мир. Это тем более необходимо, что рацио-

нальный естественнонаучный метод проникает и в гуманитарную сферу, участ-

вуя в формировании сознания общества, и вместе с тем приобретает все более 

универсальный язык, адекватный философии, психологии, социальным наукам и 

даже искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу двух 
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традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна потребности об-

щества в целостном мировидении и подчеркивает актуальность предлагаемой 

дисциплины. 

 Задача курса состоит в передаче элементов естественнонаучной грамот-

ности, представлений об основополагающих концепциях различных естествен-

ных 

наук, складывающихся в единую картину мира. Курс предусматривает  

динамичное описание основных явлений и законов природы и тех научных от-

крытий, которые послужили началом революционных изменений в технологиях, 

мировоззрении или общественном сознании. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития естествознания, особенности современного естество-

знания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

- концепции пространства и времени; 

- принципы симметрии и законах сохранения; 

- дискретные и континуальные традиции в описании природы; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

физических объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состоя-

ния и наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 

- о взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими процес-

сами; 

- о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развитии живых 

систем и их целостности в гомеостазе; 

- об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии живых 

систем; 

- о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы 

и принципах систематики; 

- о физиологических основах психологии, социального поведения, экологии и 

здоровья человека; 

- о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, 

принципах охраны природы и рационального природопользования; 

- о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры; 

- о фундаментальных законах природы, которые открыты в физике, химии и 

биологии, границах их применимости; 

- о возможностях современных научных методов разработанных в естественно-

научных дисциплинах; 

- о принципах преемственности и непрерывности в изучении живой и неживой 

материи, необходимости смены парадигм, при переходе от изучения простых 

механических к массовым статистическим системам, от объектов неживой при-

роды к объектам живой природы и обществу; 

- о принципах эволюционного подхода и синергетики в исследовании сложных 
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иерархических систем в неживой и живой природе и обществе. 

Уметь: 

- формулировать научную проблему, осуществлять ее логический анализ; 

- применять современные научные методы с учетом их специфики; 

-творчески использовать представления об основных принципах, закономерно-

стях и подходах, присущих современному естествознанию, в ситуациях, связан-

ных с необходимостью решения мировоззренчески значимых проблем и профес-

сиональной деятельности; 

- разбираться в современных течениях научной мысли (естествознания); 

- разбираться в достижениях естественных наук ХХ – начала ХХI вв.; 

Владеть: 

- научно-философским стилем мышления, формами и методами естественнона-

учного познания и их эволюцию, различными способами познания и освоения 

окру окружающего мира; 

- системой знаний о современных концепциях естествознания, основными поня-

тиями и методами естественных наук, иметь представление о биологическом 

многообразии и сохранении устойчивости биосферы, о взаимодействии организ-

ма и среды, принципах рационального природопользования, о месте и роли че-

ловека в современной эволюции Земли. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспи-

тания и самообразования, физического развития, физической и функциональ-

ной подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональ-

ной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, дви-

гательной активности 
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формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зави-

симости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционально-

сти состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях 

и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психиче-

ских и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 

видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных за-

болеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и формиро-

вании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого орга-

низма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражне-

ниями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, орга-

низации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных забо-

леваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических ка-

честв 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функцио-

нального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Основы системного анализа 

 Дисциплина «Основы системного анализа» охватывает широкий спектр 

разнородных проблем – от анализа экономической ситуации до разработки ме-

тодик и моделей синтеза социально-экономических систем, в том числе систем 

управления предприятиями и организациями. 

 Цели: формирование у студентов теоретических системных знаний, необ-

ходимых для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и 

формирования компетенций специалистов в области таможенного дела. 

 Задачи: 

-  формирование у студентов системного мышления, позволяющего обозревать 

некоторую проблему или явление в целом, выделять наиболее важные составля-
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ющие ее части и их взаимосвязи; 

-  формирование у студента общих представлений о системах, системном подхо-

де, методологии и технологии системного анализа, о возможности их примене-

ний при решении вопросов, возникающих в теории и практике; 

-  изучение основ системного анализа как методологии исследования, моделиро-

вания и принятия решений по проблемам системного характера в теории и прак-

тике. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  определения, свойства, классификацию систем, основные свойства и законо-

мерности их эволюции; 

-  основные положения и процедуру системного подхода; 

-  основные положения, принципы, процедуры и методологию системного ана-

лиза; 

-  способы представления, идентификации и исследования объектов в виде си-

стем; 

-  инструментальные средства визуализации процессов системного анализа; 

-  общие принципы и практически значимые инструментальные средства техно-

логии экспертно-аналитического моделирования (тренинг-технологии) и мето-

дов исследования операций; 

-  основы теории системных исследований, методологию формирования (пред-

ставления) и анализа таможенного дела, методы исследования таможенных си-

стем; 

уметь: 

-  различать цели, проблемы, направления и задачи системного анализа, а также 

видеть существующие между ними взаимосвязи; 

-  применять положения и методологические процедуры системного подхода при 

исследовании проблем в теории и практике; 

-  идентифицировать и структурировать системы; 

-  применять средства визуализации и инструменты принятия решений в процес-

се анализа систем; 

-  применять элементы технологии тренинга и методы исследования операций 

для решения прикладных задач системного анализа; 

-  обосновывать и применять методологические подходы, технологические и ин-

струментальные средства для анализа таможенных систем; 

владеть навыками: 

-  применения положений и методологических процедур системного подхода и 

системного анализа при исследовании проблем в теории и практике; 

-  структурирования систем; 

-  применения средств визуализации и инструментов принятия решений в про-

цессе исследования таможенных систем; 

-  методами формирования управленческих решений в 

-  условиях определенности, неопределенности и риска; применения элементов 

технологии тренинга и методов исследования операций для решения приклад-

ных задач системного анализа в таможенном деле; 
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-  методами исследования таможенных систем, инструментами и технологиями 

системного анализа. 

Статистика 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоре-

тических основ статистики и общей информационной культуры, расчётно-

экономических, аналитических и исследовательских навыков. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  освоение расчетов экономических и социально-экономических статистических 

показателей на основе типовых методик теории статистики;  

-  формирование навыков поиска информации по полученному заданию, сбор и 

анализа данных, необходимых для проведения статистических расчетов; 

- формирование навыков обработки массивов экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей с использованием компьютерных технологий; 

- формирование  навыков проведения анализа, оценки и интерпретации стати-

стических показателей, характеризующих социально-экономические процессы; 

- работать самостоятельно с научной литературой, статистическими сборниками, 

научными публикациям. 

 По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– методологию статистического, выборочного наблюдения, методику расчета 

статистических показателей – программно-методологические основы сбора ста-

тистической информации; 

– методы сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 

– основные понятия, категории теории статистики, методы обработки информа-

ции; 

– методы, инструментальные средства теории статистики обработки и моделиро-

вания экономических показателей; 

– программные средства обработки и анализа экономических показателей; 

уметь: 

–проводить статистическое, выборочное наблюдение, расчет статистических по-

казателей. 

– программно-методологические основы сбора статистической информации, ме-

тоды сводки и группировки статистической информации; 

– методику построения статистических таблиц и статистических графиков; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, первичный 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, первичный 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач с 

использованием программных продуктов – методами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач с ис-

пользованием программных продуктов; 

 

Таможенная статистика 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов специ-
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альных знаний и навыков по сбору, обработке и анализу данных таможенной 

статистики и формирование аналитических материалов для принятия управлен-

ческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов с использованием современных программных средств. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение комплексом современных методов сбора, обработки и анализа 

статистической информации; 

- развитие аналитических способностей; 

- изучение основ методологии таможенной статистики внешней торговли, 

нормативных и правовых документов по таможенной статистике; 

-изучение основных методов обработки и анализа данных таможенной стати-

стики; 

- овладение навыками пользования статистической литературой, действую-

щей статистической отчетностью; 

- освоение методики проведения статистических расчетов с применением 

компьютерной техники. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые документы, касающиеся таможенной статистики; 

- методологические основы формирования и ведения таможенной стати-

стики внешней торговли Российской Федерации и взаимной торговли госу-

дарств-членов Таможенного союза; 

- организацию таможенной статистики в рамках Таможенного союза; 

- систему статистических показателей, методы их расчета, анализа и про-

гнозирования; 

- информационные технологии, применяемые в таможенной статистике; 

уметь: 

- формировать отчетность по основным направлениям деятельности тамо-

женных органов; 

- выполнять необходимые статистические расчеты; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи по различным показателям тамо-

женной статистики, давать оценку полученных результатов анализа; 

- прогнозировать наметившиеся тенденции, формулировать выводы и да-

вать рекомендации; 

- самостоятельно осуществлять сбор данных таможенной статистики; 

- самостоятельно ставить и решать задачи статистического анализа различ-

ных показателей таможенной статистики с применением программных средств. 

владеть: 

- навыками по формированию баз данных таможенной статистики внешней 

торговли и специальной таможенной статистики; 

- навыками решения аналитических задач, связанных с анализом и прогно-

зированием показателей таможенной статистики; 

- навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов анализа статистической информации; 

- навыками формирования аналитических материалов во внешнеторговой 
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сфере и по направлениям деятельности таможенных органов с использованием 

информационных систем; 

- методами обеспечения информацией в сфере таможенного дела государ-

ственных органов, организаций и отдельных граждан. 

 

Основы таможенного дела 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов общее 

представление о выбранной профессии, особенностях профессиональной дея-

тельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессио-

нальной подготовке специалиста в области таможенного дела. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основные понятия в сфере таможенного дела, необходимые для 

углубленного освоения профессиональных дисциплин; 

- изучение основные нормативные правовые акты в области таможенного 

дела; 

- формирование начальное представление об организации таможенного 

контроля, проведении таможенных операций, видах и особенностях таможенных 

процедур; 

- изучение основные положения, касающиеся борьбы со злоупотребления-

ми в сфере профессиональной деятельности и с охраной государственной тайны; 

- изучение структуру системы таможенных органов РФ; 

- передача студенту начальных представлений по управлению качеством 

таможенных услуг, а также по системе контрольных показателей эффективности 

деятельности таможенных органов; 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении эко-

номической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы развития 

службы; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза; 

- начальные представления о технологии осуществления таможенных опе-

раций и таможенного контроля; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности «Таможенное дело» к подготовке специ-

алиста в области таможенного дела; 

- начальные представления по работе с учебными таможенными програм-

мами. 

уметь: 

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специаль-

ности; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного 

уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные посты). 

владеть: 
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- работой с основной и дополнительной литературой по специальности. 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары) 

Целью изучения дисциплины является: усвоение теоретических знаний о 

товаре как объекте таможенной деятельности формирование первоначальных 

умений и навыков по определению видовой принадлежности товаров, признаков 

идентификации и классификации товаров. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных категорий товароведения; 

- усвоение основополагающих товароведческих характеристик товаров; 

- изучение ассортимента, классификации и кодирования товаров; 

- изучение качества и безопасности товаров; 

- изучение основ технического регулирования, стандартизации и подтвер-

ждения соответствия товаров требованиям нормативных и правовых доку-

ментов; 

- изучение средств информации о товаре в таможенных целях; 

- освоение теоретических основ экспертизы товаров. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и определения в области товароведения и экспертизы; 

- нормативные и правовые документы в области теории товароведения, 

технического регулирования и экспертизы товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- классификацию и номенклатуру потребительских свойств товаров, осо-

бенность их формирования; 

- методы, признаки и правила классификации товаров; 

- методы определения состава и значений показателей качества; 

- основы оценки качества и экспертизы; 

- основы технического регулирования; 

- понятие, виды идентификации и фальсификации товаров, способы ее вы-

явления; 

- виды, формы и средства информации о товаре; 

уметь: 

- применять полученные знания по теории товароведения, экспертизе това-

ров в практической деятельности; 

- работать с нормативными и правовыми документами в области теории 

товароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 

- выделять признаки идентификации товаров; 

- выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значе-

ний свойств товаров; 

- пользоваться методами классификации и системами кодирования това-

ров; 

- расшифровывать маркировку; 

- выявлять фальсифицированные товары; 

владеть: 
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-   навыками работы с нормативными и правовыми документами; 

-   методами определения качества и безопасности товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам. 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

 Целью изучения дисциплины является: изучение роли ТН ВЭД во внеш-

неторговой деятельности, основ ее построения, порядка и правил классификации 

товаров в таможенных целях и выработка навыков по применению ТН ВЭД для 

целей классификации товаров. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих клас-

сификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- уяснение назначения, сферы применения и основ построения ТН ВЭД; 

- изучение Основных правил интерпретации; 

- освоение алгоритма классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- рассмотрение особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные и правовые документы по классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

- основные положения нормативных документов в области таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- назначение, основы построения и сферу применения ТН ВЭД; 

- Основные правила интерпретации; 

- алгоритм классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- постановку вопросов эксперту; 

- особенности классификации товаров в разделах и группах в соответствии 

с ТН ВЭД. 

уметь: 

- выявлять критерии классификации товаров; 

- применять Основные правила интерпретации при классификации това-

ров, состоящих из смеси, различных компонентов, представленных в набо-

рах для розничной продажи, многофункциональных, некомплектных, неза-

вершенных, частей и принадлежностей товаров; 

- работать с нормативными и правовыми документами, регламентирующи-

ми классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- классифицировать товары в таможенных целях. 

владеть: 

- навыками применения Основных правил интерпретации; 

-  навыками работы с ТН ВЭД, Пояснениями к ней и другими источниками 

информации для целей классификации в соответствии с ТН ВЭД; 

-  навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД. 

Финансы 
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 Цель  изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании базо-

вых  знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и эффек-

тивного  функционирования современной финансовой системы, механизмам 

управления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке специалистов  к 

профессиональной деятельности в условиях динамично развивающейся рыноч-

ной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

        - формирование системных фундаментальных знаний в области финансов; 

        - изучение организации финансовой системы, включая государственные      

          и муниципальные финансы, финансы предприятий ( организаций)  и  

          финансы населения; 

        - изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях   

          финансов; 

        - изучение актуальных тенденций развития национальной и мировой     

          экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и   

           долгосрочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; 

         - изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, налоговой 

и денежно-кредитной политики, их места в системе государственного  управле-

ния, формирование навыков анализа последствий тех или иных  мер государ-

ственной политики для национальной экономики в целом и   ее  отдельных сег-

ментов; 

       -   формирование навыков анализа финансового состояния предприятий и     

           организаций, количественной оценки рисков, связанных с     

           функционированием организации; 

        -  усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее              

            использования в устной и письменной речи; 

        -   освоение источников общей экономической, банковской и биржевой          

            статистики, а также иных источников данных, характеризующих   

            конъюнктуру национального и мирового финансовых рынков; 

       -    изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области   

международных экономических отношений; 

        -   формирование у будущих специалистов навыков систематизации и оцен-

ки различных   явлений и закономерностей в финансовой сфере; 

- ознакомление с методами анализа финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности и роста рентабельности 

организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: 

- социально-экономическую сущность финансов, понятие и состав финансовой 

системы, источники и виды финансовых ресурсов государства и предприятий; 

международные финансы и основные этапы их эволюции; управление финан-

сами, финансовый контроль; основы финансовой политики государства и 

предприятия и механизм ее реализации; принципы построения бюджетной си-

стемы страны, сущность межбюджетных отношений, социально-

экономическую  сущность и роль бюджетов органов государственной власти и 
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местного самоуправления в финансовом обеспечении их полномочий; сущ-

ность и правовые основы государственного кредита; 

- особенности организации финансов различных организационно-правовых 

форм хозяйствования; финансовые ресурсы и капитал коммерческих организа-

ций, доходы и расходы, прибыль и рентабельность коммерческих организаций 

и  показатели эффективности их финансово-хозяйственной деятельности; сущ-

ность и функции финансов домашних хозяйств, формирование и использова-

ние их ресурсов;  

- сущность, виды и основные элементы финансового механизма; сущность и 

структуру финансовых рынков, виды ценных бумаг и операции с ними; основы 

организации страхования; 

Умеет: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

выявления проблем экономического характера, использовать источники эко-

номической, социальной, управленческой информации;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели дохо-

дов и расходов бюджетов бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

(организаций); 

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явле-

ниях, анализировать социально-экономическую деятельность государства, 

предприятий (организаций), выявлять проблемы, предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков, обосновывать выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, ста-

тьи; 

Владеет навыками: 

- современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчета 

и анализа доходов и расходов бюджетов бюджетной системы и государствен-

ных внебюджетных фондов РФ и анализа их социально-экономической роли; 

- основами анализа и оценки финансово-экономической эффективности дея-

тельности предприятия (организации) и выявления резервов ее повышения. 

 

Бухгалтерский учет 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирова-

ние у обучающегося компетенций в области бухгалтерского учета фактов хозяй-

ственной жизни организаций, и понимания его значения в системе информаци-

онного обеспечения эффективного управления деятельностью экономических 

субъектов. 

Задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:  

- формирование теоретических знаний об основных принципах и правилах 

российского бухгалтерского учета, системы регулирования бухгалтерского учета 

экономических субъектов; 

- развитие способности идентифицировать объекты бухгалтерского учета и 
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осуществлять их оценку и отражать факты хозяйственной жизни организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в системе бухгалтерско-

го учета; 

- овладение практическими умениями и навыками применения существу-

ющих методов ведения бухгалтерского учета, обобщения и группировки учетной 

информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономи-

ческих субъектов в соответствии с действующими нормативными документами 

и правилами.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, предмет, объекты 

основные правила и способы бухгалтерского учета; требования действующего 

законодательства к оформлению учетной документации 

методы стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета (активов, соб-

ственного капитала, обязательств, доходов и расходов) и их использования  в 

бухгалтерском учете 

порядок формирования информации об объектах бухгалтерского учета и ре-

зультатах хозяйственной деятельности организаций для управленческих целей 

в системе бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уметь: 

идентифицировать объекты бухгалтерского учета, составлять первичные учет-

ные документы 

отражать на счетах синтетического и аналитического учета факты хозяйствен-

ной жизни организаций, обобщать учетную информацию  для целей составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 

применять стандарты бухгалтерского учета при  отражении фактов хозяй-

ственной жизни организации и составлении бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

Владеть : 

навыками применения законодательства и стандартов в области бухгалтерско-

го учета при решении стандартных задач профессиональной деятельности 

основными приемами и способами ведения бухгалтерского учета, обобщения 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования их 

данных для решения профессиональных задач 

навыками использования данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности для оценки результатов деятельности организаций 

 

Общий и таможенный менеджмент (модуль) 

Состав модуля 

1. Дисциплина «Общий менеджмент». 

2. Дисциплина «Таможенный менеджмент». 

Цели: 

 привитие студентам системного видения организации, теоретических 

знаний об основах управленческой деятельности в условиях современной ры-

ночной экономики, функциях и принципах менеджмента; 
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 формирование у обучающихся общих представлений о таможенном деле 

как объекте управления, о направлениях и проблемах его развития, совершен-

ствование знаний в области теории управления таможенными системами и про-

цессами, повышение компетентности обучающихся на основе практического 

освоения современных методов и технологий принятия управленческих реше-

ний. 

Задачи: 

 изучение истории развития менеджмента, рассмотрение основных прин-

ципов и функций управленческой деятельности, закономерностей, методов 

управления организацией; 

 изучение типов организаций по взаимодействию с внешней средой и че-

ловеком, а также видов организационных структур и тенденций их эволюции в 

рыночной экономике, анализ принципов и методов проектирования организаци-

онных структур и организационной культуры; 

 рассмотрение основ организационного поведения, методов управления 

конфликтами, принятия управленческих решений, мотивирования и стимулиро-

вания персонала; 

 рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, 

многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного 

института, таможенной организации, процесса; 

 анализ эволюции традиционной модели управления таможенными орга-

нами, изучение концептуальных и методологических основ управления тамо-

женными институтами, организациями, процессами; 

 развитие у студентов теоретического мышления в области управления 

таможенными системами; 

 изучение и практическое применение современных методов, инструмен-

тальных средств и технологий принятия управленческих решений. 

В результате изучения модуля студент должен: 

знать: 

 теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

 общие положения теории менеджмента, сущность организации, ее при-

знаки, принципы принятия и реализации управленческих решений, основные 

функции менеджмента, принципы взаимодействия человека и организации, ос-

новы группового поведения и управления конфликтами, факторы эффективности 

управленческой деятельности; 

 основные положения теории систем, институциализации, таможенного 

менеджмента, управления рисками, управления государственными услугами; 

 традиционную модель управления в таможенных органах России, со-

временные тенденции и практические решения по внедрению в практику госу-

дарственного управления принципов, методов и технологий современного ме-

неджмента; 

 характеристики инструментальных средств и технологий формирования 

индивидуальных и групповых управленческих решений; 

уметь: 
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 выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией; 

 систематизировать и обобщать информацию для решения управленче-

ских задач; 

 ориентироваться в современном теоретико-методологическом инстру-

ментарии анализа, подготовки и принятия решений по управлению таможенны-

ми органами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально 

разрабатывать их решения с учетом факторов риска и неопределенности для та-

моженных объектов различной сложности (отдел, таможенный пост, таможня и 

т.п.); 

  классифицировать и выбирать методы для управления структурными 

подразделениями таможенных органов; 

владеть: 

– инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

навыками: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности в области управления;  

 по применению положений современных теорий менеджмента (инсти-

туциализации, управления государственными услугами, ситуационного управле-

ния и др.) в процессе управления в таможенном деле;  

 по выбору инструментальных средств для решения практических задач 

подготовки и принятия управленческих решений в таможенном деле; 

 по позиционированию и анализу существующего таможенного органа 

(отдела, функционального направления деятельности, кадрового обеспечения и 

т.п.). 

 

Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых через таможенную границу 

 Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний о порядке таможенного оформления товаров, перемещае-

мых через таможенную границу, содержании таможенных операций, совершае-

мых при таможенном оформлении, а также умений и навыков по таможенному 

оформлению товаров и транспортных      средств. 

 Задачи учебной дисциплины: 

Изучение основных принципы и положений по перемещению товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Таможенного союза; правил тамо-

женного оформления товаров и транспортных средств при прибытии товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации; 

предварительного информирования таможенных органов; таможенного оформ-

ление товаров при временном хранении товаров, при транзите товаров между 

таможенными органами; особенности таможенного оформления товаров и 
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транспортных средств при международных автомобильных 

перевозках, международных железнодорожных перевозках, международных пе-

ревозках товаров морских и речным транспортом, международных авиационных 

перевозках, в международных  почтовых отправлениях; таможенного оформле-

ния товаров при убытии товаров с таможенной территории; специальных упро-

щенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц. 

Получение практических умений и навыков работы с документами при тамо-

женном оформлении товаров и транспортных средств. 

 

Таможенные процедуры 

 Целью изучения дисциплины является: сформировать у обучаемых про-

фессиональные навыки работы, необходимые должностному лицу таможенного 

поста при совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля при помещении товаров под различные таможенные процедуры. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у обучаемых системы знаний положений таможенного за-

конодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 

по вопросам помещения товаров под различные таможенные процедуры; 

- выработки навыков определения перечня и правильности заполнения 

- документов, необходимых для помещения товаров под различные тамо-

женные процедуры; 

- овладения навыками осуществления таможенных операций и организа-

ции таможенного контроля при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры, 

- привития студентам навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых ис-

точников информации в области таможенных процедур. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- положения основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

виды и содержание таможенных процедур; 

- порядок выбора и помещения товаров в различные таможенные процеду-

ры; 

- порядок изменения таможенной процедуры. 

уметь: 

- оценивать правильность выбора декларантом или таможенным предста-

вителем таможенной процедуры на основе таможенного законодательства Та-

моженного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном де-

ле; 

- устанавливать необходимость и достаточность представленных докумен-

тов и сведений при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- выполнять и организовывать работу по осуществлению таможенных опе-

раций и проведению таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых 

под различные таможенные процедуры. 

владеть: 
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- навыками контроля правильности заполнения отдельных таможенных до-

кументов при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- навыками принятия решений о помещении товаров и транспортных 

средств под различные таможенные процедуры. 

Декларирование товаров и транспортных средств 

 Целями изучения дисциплины является: 

- углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых доку-

ментов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 

- выработка у студентов навыков по заполнению и контролю деклараций 

на товары в различных таможенных процедурах; 

- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служеб-

ных обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров; 

- выработка у студентов навыков по подготовке и отправке в таможенные 

органы электронных документов; 

- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служеб-

ных обязанностей в области контроля деклараций на товары и выпуска товаров с 

использованием штатных программных средств таможенных органов. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области декларирования товаров и транспортных 

средств; 

- формирование навыков работы по формированию и непрерывному обнов-

лению базы данных и поиску новых источников информации в области совер-

шения таможенных операций и таможенного контроля товаров и транс-портных 

средств; 

- приобретение студентами умения заполнять декларации на товары; 

- выработка у студентов навыков контроля правильности заполнения де-

кларации на товары, в том числе с использованием системы управления рисками. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок декларирова-

ния перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров и 

транспортных средств; 

- существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций; 

- существующие способы декларирования товаров и транспортных средств; 

порядок внесения изменений в декларацию на товары; 

- порядок отзыва декларации на товары; 

- действия уполномоченных должностных лиц при регистрации, контроле 

и выпуске декларации на товары. 

уметь: 

- заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различ-

ные таможенные процедуры; 

- регистрировать декларации на товары; 

- применять различные методы оценки и анализа информации при контро-

ле декларации на товары; 

- применять различные методы оценки и анализа информации при контро-
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ле документов, представляемых при подаче декларации на товары; 

- выявлять имеющиеся в декларациях на товары ошибки, в том числе с 

применением системы управления рисками; 

- принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск декларации на 

товары. 

владеть: 

- заполнения и контроля таможенных документов; 

- применения форм и технологий таможенного контроля товаров в соответ-

ствии с заявленной таможенной процедурой; 

- использования электронных способов обмена информацией и средств их 

обеспечения, применяемых таможенными органами. 

 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

 Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 

международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и Рос-

сии, нормативных правовых актов в области таможенного контроля, в том числе 

и на основе системы управления рисками, а также выработка практических 

навыков проведения таможенного контроля. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Таможенного со-

юза, Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» по вопросам организации таможенного контроля; 

- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных органов 

Российской Федерации при осуществлении таможенного контроля; 

- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля; 

- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при про-

ведении таможенного контроля в рамках функционирования Таможенного сою-

за; 

- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров и транспортных средств; 

- умение применять формы таможенного контроля; 

- умение выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, при-

менять меры по управлению рисками и их минимизации; 

- выработка у студентов практических навыков по правильному принятию 

решений при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля та-

моженных документов; 

- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, ком-

мерческих и других документов; 

- выработка навыков составления и применения профилей рисков при та-

моженном контроле товаров и транспортных средств; 

- выработка навыков проведения таможенной проверки. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- основные положения законодательных актов и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию таможенного контроля; 

- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осу-

ществлении таможенного контроля; 

- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 

- формы документов для целей применения отдельных форм таможенного 

контроля; 

- организацию взаимной административной помощи; 

- методологию применения системы управления рисками в производстве 

таможенного контроля; 

- деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками; 

- виды и порядок проведения государственного контроля в пограничном 

пункте пропуска. 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной 

обстановки; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможенного 

контроля; в том числе оформлять поручение на досмотр и акт о проведении до-

смотра (осмотра); 

- принимать решения о применении конкретной формы таможенного кон-

троля на основе срабатывания рисков в отношении товаров; 

- документально оформлять применение конкретной формы таможенного 

контроля; 

- выявлять и анализировать риски при проведении таможенного контроля; 

- разрабатывать и применять профили риска. 

владеть: 

- навыками грамотного изучения актов таможенного законодательства Та-

моженного союза и законодательства Российской Федерации по профилю дис-

циплины; 

- навыками составления установленных форм таможенных документов для 

целей применения отдельных форм таможенного контроля; 

- составления профилей риска; 

- навыками применения профилей рисков при проведении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуа-

циях при проведении таможенного контроля; 

- навыками в области взаимодействия с таможенными органами другого 

государства-участника Таможенного союза при проведении таможенного кон-

троля товаров и транспортных средств; 

- навыками использования нормативных правовых актов при организации 

отдельных видов государственного контроля в пунктах пропуска. 

 

Основы  применения технических средств таможенного контроля 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов теоре-
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тических знаний, умений, навыков, необходимых для практического использо-

вания технических средств таможенного контроля (ТСТК) в таможенном деле. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать основные теоретические сведения о применении технических 

средств таможенного контроля и таможенных технологий, при проведении та-

моженного контроля; 

- сформировать у обучающихся основные практические навыки примене-

ния технических средств таможенного контроля и таможенных технологий для 

решения таможенного контроля; 

- дать основы научных знаний о составе, конструкции и особенностях 

функционирования технических средств таможенного контроля и перспективах 

их развития; 

- выработать у студентов представления о перспективах развития тамо-

женных технологий и технических средств таможенного контроля. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основную терминологию и возможности применения таможенных техно-

логий и технических средств таможенного контроля в деятельности таможенных 

органов; 

- состав и структуру технических средств таможенного контроля, основные 

виды таможенных технологий и области их применения, перспективны развития 

таможенных технологий в таможенном деле; 

- правовые и организационные основы применения ТСТК, классификацию 

и ограничения в применении ТСТК. 

уметь: 

- основные справочно-правовые системы; 

- элементы таможенных технологий для осуществления таможенного кон-

троля; 

- современные ТСТК при работе с документами; 

- самостоятельно работать с техническими средствами таможенного кон-

троля под контролем инструктора. 

владеть: 

- сбора и обработки информации, необходимой для решения оперативных 

задач таможенного контроля; 

- практического использования ТСТК и элементов таможенных техноло-

гий; 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками и приемами практического использования элементов сетевых 

технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных орга-

нах. 

 

Технологии таможенного контроля (практикум) 

 Цели дисциплины «Технологии таможенного контроля (практикум)»: 

– получение обучаемыми совокупности знаний, умений и навыков в области 
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проведения таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, товаров, подлежащих тамо-

женному декларированию; таможенной декларации, документов и сведений о 

товарах, представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза; 

деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную грани-

цу и оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой 

в рамках отдельных таможенных процедур; лиц, пересекающих таможенную 

границу; 

- сформировать у обучаемых профессиональные навыки работы, необходимые 

должностному лицу таможенного органа при совершении таможенных операций 

и проведении таможенного контроля; 

- привития студентам навыков проведения систематической работы по формиро-

ванию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области таможенного контроля. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля то-

варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Та-

моженного союза; 

- принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного зако-

нодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле; 

- производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в установ-

ленные сроки; 

- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

- контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможен-

ных документов; 

-контролировать иные документы, необходимые для таможенных целей; 

-применять различные формы таможенного контроля в отношении товаров, пе-

ремещаемых различными видами транспорта; 

владеть: 

- навыками применения форм и технологий таможенного контроля в отношении 

товаров, перемещаемых различными видами транспорта, в соответствии с заяв-

ленным таможенным процедурами; 

- навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия 

законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении тамо-

женного контроля; 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной дея-

тельности; 

– безопасной работы с различными классами ТСТК, а также безопасной работы с 
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различными классами ТСТК, а также получить начальные навыки работы со 

средствами связи, охраны и таможенной экспертизы; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других докумен-

тов; 

– навыками применения системы управления рисками при осуществлении тамо-

женного контроля. 

Таможенный контроль после выпуска товаров 

 Целью изучения дисциплины является: изучение студентами положений 

международных конвенций, законодательных актов Таможенного союза и Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов в области таможенного кон-

троля после выпуска товаров, а также выработка практических навыков прове-

дения таможенного контроля после выпуска товаров. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами положений Таможенного кодекса Таможенного со-

юза, Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» по вопросам организации таможенного контроля после выпуска товаров; 

- изучение функций, обязанностей и ответственности таможенных органов 

Российской Федерации при осуществлении таможенного контроля после выпус-

ка товаров; 

- изучение форм и порядка проведения таможенного контроля после вы-

пуска товаров; 

- изучение порядка оказания взаимной административной помощи при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров в рамках функциони-

рования Таможенного союза; 

- изучение оснований и порядка проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров и транспортных средств; 

- умение применять формы таможенного контроля; 

- выработка у студентов практических навыков по правильному принятию 

решений при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 

- выработка у студентов практических навыков заполнения и контроля та-

моженных документов; 

- выработка у студентов навыков контроля уставных, транспортных, ком-

мерческих и других документов; 

- выработка навыков проведения таможенной проверки. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- основные положения законодательных актов и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию таможенного контроля после вы-

пуска товаров; 

- функции, обязанности и ответственность таможенных органов при осу-

ществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 

- формы таможенного контроля и порядок их проведения; 

- формы документов для целей применения отдельных форм таможенного 

контроля; 



35 

 

- организацию взаимной административной помощи; 

- порядок проведения таможенной проверки. 

уметь: 

- применять формы таможенного контроля в зависимости от конкретной 

обстановки; 

- принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; 

- принимать решения о применении таможенной проверки; 

- документально оформлять результаты таможенной проверки. 

владеть: 

- навыками составления установленных форм таможенных документов для 

целей применения таможенной проверки; 

- навыками самостоятельного принятия решений при проведении тамо-

женной проверки; 

- навыками в области взаимодействия с таможенными органами другого 

государства -участника Таможенного союза при проведении таможенного кон-

троля после выпуска товаров. 

 

Ценообразование во внешней торговле 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов знаний по ключевым методологическим во-

просам ценообразования и основам формирования ценовой политики фирмы; 

экономического представления об особенностях и тенденциях ценообразования 

на мировых товарных рынках; 

- приобретение студентами умений по применению техники расчета раз-

личных видов цен во внутренней торговле, навыков по работе с ценовой инфор-

мацией. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний о целях, задачах и механизмах совре-

менного ценообразования во внешней торговле; 

- формирование у студентов теоретико-методологических знаний в области 

ценообразования и комплексного подхода к процессу формирования цен во 

внешней торговле; - формирование у студентов умений расчета различных видов 

цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; 

- формирование у студентов знаний отечественного и зарубежного опыта 

государственного регулирования цен и контроля над ценами; - формирование у 

студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразования на со-

временных мировых товарных рынках; 

- формирование практических навыков формирования ценовой стратегии, 

расчета конкретных цен. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

         - сущность и виды цен мирового рынка: 

- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки из-

менения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и ми-
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ровом рынках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 

-  принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен: 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчета цен; 

- виды мировых цен и источники ценовой информации; 

уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов: 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 

национальных цен; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учетом всех 

дополнительных расходов на территории России, косвенных налогов, посредни-

ческих и торговых надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка. 

владеть: 

- методами обоснования цен внешнеторговых контрактов. 

 

Таможенно-тарифное   регулирование  внешнеторговой  деятельности 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом обеспе-

чении, системе, механизме, инструментах и практике таможенно¬-тарифного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере тамо-

женно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации таможенно-тарифного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

- изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирова-

ния, овладение навыками их применения; 

- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обес-

печению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- правовые и организационные основы таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

уметь: 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, 

применять методы определения таможенной стоимости; правила определения 

страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций; 

владеть: 
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- навыками применения методов определения и контроля страны проис-

хождения товара; 

- навыками применения методов определения и контроля таможенной сто-

имости товара; 

- навыками определения ставки таможенной пошлины. 

 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом обеспе-

чении, системе, механизме, инструментах и практике применения запретов и 

ограничений во внешней торговле товарами в условиях функционирования Та-

моженного союза; 

- приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов для обеспече-

ния соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение знаниями в сфере применения запретов и ограничений эконо-

мического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю 

торговлю и не носящих экономического характера. Формирование практических 

навыков применения правовых актов в сфере запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- изучение функций и задач таможенных органов по обеспечению соблю-

дения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности во внешней торговле то-

варами; 

- правовые основы введения и применения запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности в условиях функционирования Таможенного союза; 

- категории товаров, в отношении которых законодательством Таможенно-

го союза и Российской Федерации установлены запреты и ограничения; 

- основные положения по порядку перемещения товаров, в отношении ко-

торых установлены запреты и ограничения, через таможенную границу Тамо-

женного союза; 

- виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение запре-

тов и ограничений внешнеторговой деятельности, и представляемых участником 

ВЭД к таможенному контролю; 

- нормы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

уметь: 
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- применять нормы таможенного законодательства при контроле соблюде-

ния запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различным катего-

риям товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

- определять перечень необходимых разрешительных документов при при-

бытии (убытии) товаров, а также при помещении товаров под определенную та-

моженную процедуру; 

- анализировать содержание граф лицензии и иных разрешительных доку-

ментов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений; 

- осуществлять регистрацию лицензии на экспорт или импорт и иные дей-

ствия при ее поставке на контроль в таможенном органе; 

- применять нормы таможенного законодательства при контроле товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

- систематизировать, обобщать, анализировать нормативно-правовые акты 

и аналитические материалы с целью выявления существующих проблем в сфере 

обеспечения таможенными органами соблюдения запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности, и разработки предложений по их решению; 

- представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах. 

владеть: 

- определения перечня разрешительных документов для каждой категории 

ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза 

товаров; 

- проверки соответствия сведений, указанных в лицензии и иных разреши-

тельных документах сведениям, указанным в декларации на товары; 

- регистрации оригиналов лицензий на экспорт или импорт товаров и фор-

мирования в электронном виде листов исполнения данных лицензии; 

- по приостановлению выпуска товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, не внесенных в таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности; 

- применения результатов научных исследований к анализу практических 

ситуаций, возникающих при осуществлении таможенного контроля товаров, в 

отношении которых установлены запреты и ограничения; 

- ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре. 

 

Валютное регулирование и валютный контроль 

 Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

роли и значении валютного регулирования, как способа государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью; 

- овладение теоретико-методологическими основами валютного регулиро-

вания и валютного контроля; 

- ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; 

- получение практических навыков проведения валютного контроля в соот-

ветствии с компетенцией таможенных органов. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
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- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного 

знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государ-

ства (или группы государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализа-

ции требований валютного регулирования; 

- развитие у студентов навыков критического осмысления действительно-

сти и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля; 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными 

органами валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза, в целях обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы ва-

лютного контроля; 

уметь: 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных цен-

ностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драго-

ценных металлов и драгоценных камней; 

владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов (таможенной 

декларации, паспорта сделки); 

-методами валютного контроля. 

 

Таможенные платежи 

       Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических, правовых и 

организационных основ формирования таможенных доходов в ходе взимания 

налогов и таможенных платежей в Российской Федерации и в Таможенном сою-

зе. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение сущности доходов бюджета и методов их мобилизации; 

- уяснение основных принципов формирования налоговой политики и 

налоговой системы государства; 

- уяснение экономической природы и сущности налогов и таможенных 

платежей; 

- выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регули-

рования экономики и ВЭД с налогами и таможенными платежами; 

- изучение элементов налоговой системы РФ, порядка установления и при-

менения федеральных, региональных и местных налогов, а также таможенных 

платежей; 

- рассмотрение функций налогов и таможенных платежей; 

- изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Тамо-

женном союзе; 
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- изучение правовых основ и практическое применение порядка исчисле-

ния таможенных платежей, их обеспечения, взыскания и возврата; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков по применению та-

моженных платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу Та-

моженного союза, и осуществлению контроля правильности их начисления и 

своевременности их уплаты; 

- выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов 

пошлин, налогов, таможенных сборов, а также оформления таможенных доку-

ментов (таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и тамо-

женных платежей, таможенного приходного ордера, требования об уплате тамо-

женных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс формиро-

вания доходов бюджета РФ, взимания налогов и таможенных платежей; 

- порядок установления федеральных, региональных, местных налогов и 

сборов, а также таможенных платежей; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей; 

- случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- правила оформления и выставления требования об уплате таможенных 

платежей и порядок взыскания таможенных платежей; 

- порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и 

денежного залога; 

- динамику налогов, таможенных платежей в структуре доходов бюджета 

РФ, факторы, влияющие на объем отдельных видов налогов и таможенных пла-

тежей; 

уметь: 

- исчислять налоги и таможенные платежи; 

- исчислять таможенные платежи в таможенной декларации; 

- контролировать правильность начисления таможенных платежей и свое-

временность их уплаты; 

- рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку); 

- рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 

- рассчитывать размер обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- оформлять требование и решение о взыскании таможенных платежей; 

- анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных пла-

тежей, а также льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов. 

 

Институты административного и таможенного права, регулирующие дея-

тельность таможенных органов 

 Цели учебной дисциплины: 

Получение студентами системных знаний об основах, содержании и особенно-

стях институтов административного и таможенного права, регулирующих дея-

тельность таможенных органов. 

 Задачи учебной дисциплины: 
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Изучение предмета, метода и принципов административного и таможенного 

права России; формирование у студентов представления об основных институтах 

административного и  таможенного права, регулирующих деятельность тамо-

женных органов; ознакомление студентов с нормативно-правовыми основами 

организации и деятельности таможенных органов, с основами правового регули-

рования таможенных процедур, таможенных платежей, таможенного оформле-

ния и таможенного контроля; административных таможенных правонарушений 

и ответственности за них; порядка производства при их расследовании. 

 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

 Цели дисциплины: 

Формирование знаний, получение умений и навыков в области производства по 

делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела; со-

ставления процессуальных документов и совершения необходимых процессу-

альных действий при осуществлении производства по делам об административ-

ных правонарушениях в области таможенного дела. 

 Задачи учебной дисциплины. 

Изучение понятия, задач и порядка производства по делам об административных 

правонарушениях; правового статуса участников производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, их прав и обязанностей; предмета доказыва-

ния, доказательств, оценки доказательств; применения мер обеспечения по делам 

об административных правонарушениях; возбуждения дела об административ-

ном производстве; порядка рассмотрения дела об административном производ-

стве; правовой помощи по делам об административном производстве; пересмот-

ра постановлений и решений по делам об административном производстве; ис-

полнения постановлений по делам об административном производстве, отдель-

ных видов административных документов; порядка составления процессуальных 

документов и совершения необходимых процессуальных действий при выявле-

нии административных правонарушений в сфере таможенного дела. 

В результате изучения модуля «Административно-правовые основы дея-

тельности таможенных органов (модуль)»студент должен: 

знать:  

- правовые основы и организацию деятельности институтов администра-

тивного и таможенного права, регулирующих деятельность таможенных орга-

нов;  

– содержание, источники и нормы административного и таможенного 

права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений; 

- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм 

которого является административная ответственность, в том числе администра-

тивной ответственности юридических лиц; 

- формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного кон-

троля; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных 

правонарушений в области таможенного дела; 
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- основы правовой квалификации административных правонарушений, 

правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в 

области таможенного дела; 

- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов 

при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; 

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области таможенного дела;   

- документирование должностными лицами таможенных органов события 

нарушения таможенных правил; 

 - основы расследования административных правонарушений, отнесен-

ных к компетенции таможенных органов; 

- правовые основы управления в отраслях экономики и в области внешне-

экономических отношений; 

- правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в области та-

моженного дела;  

- правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования; 

- правовые основы осуществления таможенных процедур и операций, 

правовое регулирование таможенного контроля;  

- правовые основы валютного контроля, государственного контроля за 

бартерными сделками и ведения таможенной статистики; 

- правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере; 

умением:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и пра-

вовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и 

их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотно-

шений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обста-

новке административно-правовые меры воздействия, направленные на преду-

преждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам 

и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

 определить нормативные и процессуальные основания применения 

мер административной ответственности; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать административные пра-

вонарушения работе в области таможенного дела; 

 осуществлять процессуальные действия при производстве по делам 

об административных правонарушениях. отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. 

 правильно применять положения международных договоров в области 

таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенно-

го дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвен-

ций, участницей которых является Россия; 
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владеть:  

 навыками применения правил, содержащихся в источниках админи-

стративного и таможенного права; 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в 

правоотношениях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур 

и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической безопасности 

России;  

  навыками процессуального документирования события и признаков 

административного правонарушения; 

  навыками подготовки служебных документов и производства по де-

лам об административных правонарушений. 

 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

и навыков в области основ квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела, которые позволят уяснить теорию и практику назначения, производства, 

оценки и использования основ квалификации преступлений в сфере таможенно-

го дела в уголовном судопроизводстве.  Формирование у студентов системати-

зированных знаний в области основ квалификации преступлений в сфере тамо-

женного дела, а также умений и навыков по правильному применению норм уго-

ловного права  в  основ квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 

Задачи дисциплины:  

1. Закрепление обучающимися профессиональной терминологии в области ос-

нов квалификации преступлений в сфере таможенного дела; 

 2. Овладение обучающимися практическими умениями и навыками в квали-

фикации преступлений в сфере таможенного дела 

3. Приобретение обучающимися умений и навыков в квалификации преступ-

лений в сфере таможенного дела;  

4. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, обеспечи-

вающих их активное участие в квалификации преступлений в сфере таможен-

ного дела, направленных на предотвращение преступлений в сфере таможен-

ного дела; 

 5. Изучение обучающимися опыта в квалификации преступлений в сфере та-

моженного дела, возникающих проблем и имеющих место ошибок в наиболее 

распространенных сферах таможенной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Знать - экономические процессы, происходящие в обществе, и анализиро-

вать тенденции развития российской и мировой экономик 

Знать - гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела 
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Уметь - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Уметь - понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

Уметь - обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

Владеть -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть - способностью понимать экономические процессы, происходящие 

в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой эко-

номик 

Владеть - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов 

 Целями изучения дисциплины является: 

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; 

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и 

умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные до-

кументы; 

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия 

решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе 

участников уголовного судопроизводства; 

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судо-

производства, а также форм, ее составляющих - дознания и предварительного 

следствия; 

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подслед-

ственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания; 

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных 

процессуальных действий; 

- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения 

и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материа-

лам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; 

- поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела; 

- особенности производства дознания как самостоятельной формы предва-

рительного расследования;  
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- компетенцию таможенных органов как органов дознания. 

уметь: 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступле-

ниях; 

- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать 

вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; 

- производить все предусмотренные законом следственные действия с 

надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме 

предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследствен-

ности органов дознания ФТС России; 

- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе - 

преступлений в сфере таможенного дела. 

владеть: 

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квали-

фикации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отне-

сенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных пре-

ступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; 

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела; 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления 

в сфере таможенного дела. 

 

Основы документооборота в таможенных органах 

 Целью изучения дисциплины является: освоение студентами основ доку-

ментационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов и 

формирование у них навыков управленческой и информационной культуры в 

сфере профессиональной деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать теоретические сведения об основах документационного обеспечения 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов, документирования 

управленческих решений, создания и функционирования системы управления 

документами, экспертизе ценности документов; 

- дать представление о: нормативно-методической базе ДОУ деятельно-

стью таможенных органов, закономерностях и тенденциях ее развития; инфор-

мационных технологиях, используемых в процессе работы с документированной 

информацией; закономерностях документообразования; принципах рационали-

зации документооборота; 

- требованиях национальных и международных стандартов, предъявляемых 

к созданию и функционированию систем управления документами; 

- привить практические навыки в части документирования управленческой 

и иной производственной деятельности таможенных органов, организации доку-

ментооборота должностного лица и/или структурного подразделения таможен-

ного органа; проведения экспертизы ценности документов на начальном этапе; 

- привить практические навыки в части постановки задачи по автоматиза-

ции (модернизации) документооборота в пределах своих должностных обязан-
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ностей, а также в использовании современных информационных технологий и 

средств организационной техники при работе с управленческими и другими до-

кументами. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы документирования, организации работы с документами (управле-

ние документами) и электронного документооборота; 

- основные нормативные и методические документы по вопросам докумен-

тационно-информационного обеспечения управления деятельностью таможен-

ных органов; 

- принципы проектирования рационального документооборота в таможен-

ных органах; 

- принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов, создавае-

мых в таможенных органах. 

уметь: 

-использовать основные программные средства для автоматизации управленче-

ской деятельности, анализа и обработки данных; 

- составлять различные виды управленческих и иных документов, создава-

емых и используемых в производственной деятельности таможенных органов; 

- организовывать работу с документами (документооборот) на своем рабо-

чем месте; 

- проводить экспертизу ценности документов, подготавливать их к архив-

ному хранению или уничтожению; 

- использовать современные средства связи, организационной и вычисли-

тельной техники при работе с управленческими и иными документами, в том 

числе выбирать необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии; 

- грамотно сформулировать задачу в случае необходимости автоматизации 

делопроизводственных операций на своем рабочем месте; 

- применять на практике приемы ведения деловых совещаний, переговоров. 

владеть: 

- навыками и приемами практического использования программного обес-

печения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для 

организации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений; 

- навыками коммуникативного поведения в организации; 

-     навыками документирования управленческой деятельности 

таможенных органов и проведения экспертизы ценности документов. 

 

Информационные таможенные технологии 

 Целями изучения дисциплины является: 

-освоение студентами основ: информационных технологий, применяемых в та-
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моженном деле Российской Федерации; 

- применения информационных систем, информационных технологий и 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать теоретические сведения об информационных таможенных техноло-

гиях (ИТТ), защите информации и областях их эффективного применения; 

- привить практические навыки применения современных информацион-

ных технологий в таможенном деле; 

- дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях функ-

ционирования технической и программной составляющих Единой автоматизи-

рованной информационной системы (ЕАИС) Федеральной таможенной службы 

(ФТС России) и перспективах ее развития; 

- привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение 

специальных приложений в области информационных технологий, обеспечива-

ющих выполнение функциональных обязанностей; 

- подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части нали-

чия знаний и навыков в области использования информационных технологий, а 

также документационного и информационного обеспечения управления дея-

тельностью таможенных органов, применяемых Федеральной таможенной служ-

бой (ФТС России). 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных таможенных 

технологий и области их применения; состав и характеристику перспективных 

информационных технологий в таможенном деле. 

уметь: 

- использовать современные средства связи, организационной и вычисли-

тельной техники при работе с управленческими и иными документами, в том 

числе выбирать необходимое программное обеспечение или информационные 

технологии; 

- использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации 

процессов таможенного оформления и контроля. 

владеть: 

- навыками и приемами практического использования программного обес-

печения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для 

организации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений. 

 

Экономическая безопасность 

 Целями изучения дисциплины является: 

- получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и обес-

печения экономической безопасности России; 
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- приобретение практических навыков анализа экономических процессов с 

позиций обеспечения безопасности; 

- умение своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы и 

применять полученные знания на практике. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- рассмотрение содержания жизненно важных интересов Российской Феде-

рации в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в со-

временных условиях; 

- изучение концептуальных подходов к созданию системы экономической 

безопасности страны, ее организационной структуры, механизмы функциониро-

вания и управления; 

- определение критериев, параметров и показателей экономической без-

опасности; 

- рассмотрение особенностей защиты научно-технического потенциала, 

обеспечения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 

- овладение методами и приемами получения информации о состоянии за-

щищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее использова-

ния в процессе профессиональной служебной деятельности; 

- изучение понятийного аппарата, используемого в теории безопасности, 

существующих механизмов и структур обеспечения экономической безопасно-

сти; 

- рассмотрение отдельных видов безопасности страны в условиях глобали-

зации и развития международных отношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- теоретические основы экономической безопасности России; 

- место экономической безопасности в системе национальной безопасности 

страны, ее сущность и структуру; 

- механизм формирования и содержание экономических интересов, внут-

ренние и внешние угрозы этим интересам; 

- систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и 

государства; 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономиче-

ской безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее функ-

ционирование; 

- значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по со-

вершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической без-

опасности; 

- формы и методы управления системой обеспечения экономической без-

опасности; 

- основы организации диагностики и мониторинга экономической безопас-

ности; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасно-

сти Российской Федерации. 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических процес-
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сов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупре-

ждению и нейтрализации возникающих угроз; 

- использовать индикаторы экономической безопасности при определении 

направлений социально-экономического развития страны; 

- применять полученные знания в процессе решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и 

местном уровне. 

владеть: 

- приемами анализа проблем обеспечения экономической безопасности; 

- методами оценки социально-экономической ситуации; 

- методами оценки внутренних и внешних угроз; 

- навыками определения пороговых значений экономической безопасно-

сти; 

-    навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения эконо-

мической безопасности страны в рамках своих функциональных обязанностей. 

 

Управление персоналом в таможенных органах 

Цель освоения – изучение одной из возможных будущих областей профес-

сиональной деятельности специалистов, связанной с активизацией использова-

ния человеческого капитала, проведением активной кадровой политики в тамо-

женных органах. 

Задачи освоения  дисциплины заключаются в подготовке специалистов но-

вой формации, эффективно владеющих навыками кадрового менеджмента в та-

моженных органах; 

- знание универсальных методов работы с персоналом с учетом специфики 

государственной гражданской службы в таможенных органах; 

- умение планировать, привлекать, использовать и удерживать человече-

ские ресурсы; 

- владение навыками применения современных кадровых технологий в та-

моженных органах;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 цели кадрового менеджмента; 

 содержание стратегии управления персоналом и кадровой политики в та-

моженных органах; 

 функции и задачи служб управления персоналом таможенных органов; 

 алгоритмы привлечения персонала в таможенные органы; 

 сущность адаптации персонала в таможенных органах; 

 связь аттестации персонала таможенных органов с основными кадровыми 

решениями; 
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 подходы к оценке эффективности управления персоналом таможенных ор-

ганов;  

уметь 

 формулировать основные положения кадровой политики таможенных ор-

ганов; 

 проектировать организационный дизайн службы управления персоналом 

таможенных органов; 

 составлять локальные регламенты, упорядочивающие деятельность со-

трудников таможенных органов; 

 применять различные способы подбора претендентов и отбора кандидатов 

на работу в таможенные органы; 

 разрабатывать адаптационные планы для новых сотрудников таможенных 

органов; 

 подготавливать  и проводить аттестацию персонала в таможенных органах  

 увольнять сотрудников таможенных органов 

владеть навыками 

 интервьюирования при приеме на работу в таможенные органы; 

 диагностики деловых и личностных качеств персонала таможенных орга-

нов; 

 оценки последствия принимаемых кадровых решений; 

 составления плана обучения персонала таможенных органов; 

 расстановки кадров в таможенных органах; 

 планирования карьеры персонала в таможенных органах 

 

Управление таможенными органами 

 Целью изучения дисциплины является: 

- формирование теоретических и практических знаний по вопросам управления 

таможенными органами и формирование управленческой культуры в сфере про-

фессиональной деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных закономерностей, принципов и функций управления в та-

моженных органах; 

- овладение методологией и методами практической реализации основных функ-

ций управления; 

- формирование знаний об управлении таможенными органами в условиях ре-

формирования таможенной службы; 

- формирование представлений о сущности, структуре и методах стратегическо-

го управления таможенной службой. 

 По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические и организационные основы управления таможенными под-

разделениями; 

- основные методы управления таможенными подразделениями; 

- сущность и особенности управления социальным развитием коллектива; 
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- показатели основы оценки деятельности должностных лиц в таможенных орга-

нах.                                                           

уметь: 

- осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными ор-

ганами и деятельностью их структурных подразделений; 

  - применять математические методы при анализе управленческих процессов; 

- анализировать состояние, планировать деятельность таможенного подразделе-

ния; 

- анализировать состояние работы с персоналом в коллективе и определять ме-

тоды ее совершенствования; 

владеть: 

- методами самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современ-

ные образовательные технологии; 

-методами и инструментарием решения практических задач в области управле-

ния таможенными подразделениями; 

- методами принятия решений и оценки перспектив развития таможенного под-

разделения; 

- методами оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

Управление таможенной деятельностью 

 Цели дисциплины: 

Формирование знаний, умений и навыков в области управления деятельностью 

таможенных органов. 

 Задачи учебной дисциплины: 

Изучение понятия об управленческой деятельности; методологических основ 

управления таможенной деятельностью; особенности управления таможенной 

деятельностью; структуры управления таможенной деятельностью; органов 

управления таможенной деятельностью; 

организации управления таможенной деятельностью; технологии управленче-

ской деятельности; 

управления таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы 

показателей; 

управления таможенным регулированием; управления экономической и факти-

ческой деятельностью; управления кадровым и социальным обеспечением; 

управления тыловым обеспечением таможенных органов; управления инноваци-

ями в таможенной деятельности; 

делопроизводства управленческой деятельности; актуальных проблем совершен-

ствования управления таможенной деятельностью. 

 

Экономика таможенного дела 

 Целью изучения дисциплины является: изучение сущности и содержания 

экономики таможенного дела как науки и как практики, ее значения в системе 

таможенного дела, а также формирование у студентов теоретических знаний о 

тенденциях, закономерностях и принципах экономики таможенного дела и раз-

витие практических навыков и умений профессионального решения экономиче-
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ских задач в процессе таможенной деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов экономики таможенного дела, включая 

ее содержание, структуру, место и роль в обеспечении экономической безопас-

ности государства; 

- изучение экономических основ создания, размещения и специализации 

таможенных органов; 

- изучение основ кадрового, финансового, тылового, информационно - тех-

нического обеспечения деятельности таможенных органов; 

- изучение деятельности таможенных органов в части международного со-

трудничества и таможенно-тарифного регулирования; 

- изучение управления деятельностью таможенных органов в части плани-

рования и использования материальных ресурсов; 

- изучение состава и порядка расчета показателей оценки экономической 

деятельности таможенных органов; 

- изучение перспектив развития процессного подхода в экономической де-

ятельности таможенных органов; 

- формирование у студентов навыков практического решения задач эконо-

мических задач в процессе таможенной деятельности; 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Фе-

дерации Таможенного союза; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопас-

ности Российской Федерации; 

- основы и принципы плановой работы в  таможенных органах, основы 

профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и атте-

стации таможенного персонала; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспе-

чение таможенного дела. 

уметь: 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; оцени-

вать результаты деятельности таможенных органов; 

- оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресур-

сах, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать 

влияние таможенной политики на развитие отечественной экономики. 

владеть: 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны; 

- методикой выявления организационно-экономических, финансово-

экономических и социально-экономических проблем таможенного дела, рацио-

нальных способов их решения, оценки социально-экономической эффективности 
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различных вариантов ожидаемых результатов; 

- приемами систематизации и обобщения экономической информации, 

осуществления технико-экономического обоснования принимаемых решений в 

сфере таможенной деятельности; 

- системой обработки экономической информации на основе использова-

ния информационных технологий для решения экономических задач; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

Психология и педагогика 

 Цель дисциплины «Психология и педагогика» -  освоение студентами ос-

нов психологии и педагогики для формирования у них адекватного представле-

ния о человеке как о высшей ценности и на этой основе развитие ценностного 

отношения к пациенту, его родственникам, своим коллегам, личности любого 

другого человека; создание у студента психолого-педагогического, этического 

мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального 

цикла, и для последующей профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- последовательно раскрыть основы психологических и педагогических знаний, в 

том числе в области общей, социальной, возрастной психологии и психологии 

личности, общей педагогики; 

- введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического ха-

рактера, как базовых, для успешной социализации и профессионализации в спе-

циальностях, относящихся к категории «профессии служения людям»; 

- формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении чело-

века, обучение студента использованию этих знаний в профессиональной прак-

тике «во благо пациенту»; 

- формирование у студента навыки делового и межличностного общения; обу-

чить его приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и 

коллегами; 

- обучение студента приемам и методам совершенствования собственной лич-

ностной и познавательной сферы, мотивировать к личностному и профессио-

нальному росту. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю развития психолого-педагогических идей и взгляды выдаю-

щихся ученых,  внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

  основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в совре-

менном мире;  

 основные психолого-педагогические категории, основные отрасли этих 

наук, возможности их применения на практике;  

 современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и бу-

дущем в современном мире;  

 основные проблемы формирования и развития;  
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 вопросы психологии деятельности, психологии личности и коллектива,  

общения и межличностных отношений, психических способностей и состояний 

как основополагающих при самоорганизации и организации поведения других 

людей в производственной деятельности. 

Уметь:  

 осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими 

понятиями;  

 анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке психо-

логической и педагогической литературы;  

 использовать психолого-педагогические знания как основу гуманитар-

ной подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры;  

 использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и интер-

претировать полученные данные;  

 уметь пользоваться основными приемами психологического и педаго-

гического взаимодействия в общении, в деятельности; 

  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гу-

манитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, коррекци-

ей, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, рациональ-

ными способами эффективного взаимодействия, являющимися актуальными в 

практической работе. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной 

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей функциониро-

вания русского литературного языка в современном обществе; ознакомлении 

обучающихся с системой норм современного русского языка; формировании 

навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в различных си-

туациях общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать состояние современного русского  литературного языка, основные зако-

ны и особенности его функционирования, закономерности его развития, акту-

альные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой деятельно-

сти 

Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой системы 

Знать особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 

Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, тексто-
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вых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями и намере-

ниями для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать общепринятые нравственные требования к профессиональному делово-

му общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности 

каждой личности 

Знать национальные особенности всех участников общения как важнейшее 

условие эффективного решения возникающих проблем 

Знать требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуаци-

ях 

Знать особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникатив-

ной ситуации;  

Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации 

Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно эффек-

тивно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы слова-

рей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативны-

ми целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия  

Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения 

на русском языке 

      Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 

общения 

      Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для 

решения задач профессиональной деятельности 

Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками ор-

ганизации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 

норм 

Владеть навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуника-

тивными целями и намерениями для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Владеть теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 

проблем; 

владеет методикой установления контакта 

Владеть полемическим мастерством, культурой спора 

Владеть приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Социология 

 Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и анализи-



56 

 

ровать текущую информацию, социально – значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их развитие в бу-

дущем. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, инсти-

тутах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, 

сохранении общества как целостной системы. 

Социология способствует росту культурной восприимчивости студентов, 

позволяет им в любых политических акций учитывать различия культурных 

ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут оценивать по-

следствия изменения социальных программ. Наконец самое главное, социология 

способствует развитию самопознания, представляя группам и индивидам боль-

шие возможности изменять условия своей жизни. 

Задачи дисциплины: 

 ● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и зако-

номерностей функционирования социологической науки; 

 ● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социо-

логической школы; 

 ● помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных 

социальных проблем; 

 ● способствовать подготовке широко образованных, творческих, критиче-

ски мыслящих специалистов, способных применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать закономерности формирования социальных структур, социальных общ-

ностей, групп, социальных институтов; меру воздействия социальных струк-

тур на социальное поведение личности, формирование ее статусной позиций;  

Знать: виды и пути развития социальных процессов, изменения в обществен-

ной системе в ходе их осуществления;  

Знать факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции;  

Знать особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообще-

стве, глобальные проблемы, возникающие перед человечеством;  

Знать основные закономерности и формы регуляции социального взаимодей-

ствия в ходе осуществления профессиональной деятельности.  

Уметь анализировать социальную структуру на уровне общества и организа-

ции;  

Уметь анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы;  

Уметь оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процес-

сов внутри организации, социальной группы 

Уметь оценивать социально-экономическую общественную информацию 

Владеть навыками методами проведения социологического исследования;  

Владеть навыками приемами анализа конкретных социальных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  
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Владеть приемами самостоятельной проектной работы.  

 

Экология 

 Цели и задачи дисциплины «Экология» - показать место экологии в 

иерархии естественных наук и ее взаимосвязь с социальными процессами; ука-

зать на двойственную роль человека в его влиянии на окружающую среду и 

необходимость гармонизации отношений общества с окружающей средой. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание дисциплины. Основные разделы: биосфера и человек: струк-

тура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экологиче-

ское состояние окружающей среды и здоровье человека; глобальные проблемы 

окружающей среды, экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользова-

ния; техника и технологии защиты окружающей среды; основы экологического 

права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в об-

ласти окружающей среды. 

 В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

знать: основы учения о биосфере и биогеоценозах; характер экологических про-

цессов в биосфере; основы природоохранного законодательства; принципы и ор-

ганизацию экологического мониторинга; 

уметь: пользоваться нормативными документами и информационными материа-

лами для решения практических задач охраны окружающей среды; прогнозиро-

вать возможное негативное воздействие современной технологии на экосистемы; 

владеть: методами моделирования и оценки состояния экосистем. 

 

Логика 

Целью дисциплины «Логика» является расширение гуманитарных знаний 

студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления,  

культуры правильного, т.е. последовательного, обоснованного, непротиворечи-

вого мышления, которое является необходимой предпосылкой  в профессио-

нальной деятельности специалиста, получающего  высшее  образование по 

направлению. 

 Задачи дисциплины:  

-  изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; формировать ло-

гическую культуру будущих специалистов;  

- способствовать овладению практическими навыками самостоятельного опери-

рования формами абстрактного мышления, основными и неосновными формаль-

но-логическими законами, методами познания и выявления причинно-

следственных связей, средствами и способами аргументации, критики и  опро-

вержения в профессиональной деятельности  

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного,  

- высоконравственного, профессионально квалифицированного и  конкуренто-

способного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников  информации, 

умения логично формулировать, излагать,  
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-отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать место и роль логики в общественной жизни, роль науки в развитии ци-

вилизации; 

Знать этапы исторического развития логики; основные проблемы логических 

исследований  истории и  антропологии; 

Уметь применять логические методы постижения действительности; 

Уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

логики; 

Уметь использовать положения и категории логики для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу 

Владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и освое-

ния элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготовленно-

сти, формирование необходимых двигательных умений и навыков и достижений 

высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 
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техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и освое-

ния элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и достиже-

ний высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 
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Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической культу-

ры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической под-

готовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (по-

дача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному тен-

нису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подготов-
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ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Физико-химические основы оценки качества товаров 

 Целью преподавания данной учебной дисциплины является приобретение 

теоретических и практических знаний и навыков, необходимых специалисту-

эксперту в практической работе, освоение студентами методик проведения фи-

зико-химических анализов, контролирующих качество материалов и изделий, и 

установление соответствия их государственным стандартам. 

 Задачами дисциплины является изучение общих теоретических основ фи-

зико-химических свойств материалов и изделий, физико-химических основ спек-

тральных, хроматографических, электрохимических и других методов исследо-

вания, изучение устройства и принципов работы различного аналитического 

оборудования и аппаратуры. Освоение общих навыков научного подхода к изу-

чению и оценке качества товаров. 

 В результате освоения дисциплины студент, руководствуясь методами 

научного познания должен обладать способностью использовать знания основ-

ных законов естественнонаучных дисциплин для обеспечения качества и без-
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опасности потребительских товаров; знанием методов идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров и готовностью использовать их для диагности-

ки дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

 

Основы логистики 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний и навыков в области терминологического аппарата логистики: способно-

сти организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных 

видов работ, предоставлении услуг. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготов-

ке специалистов, владеющих современным инструментарием логистики: 

 сформировать понимание цели, задач и содержания логистики в торговле; 

 понимание концепции и функций логистики, материальных потоков и ло-

гистических операций, логистических систем 

 применять методологический аппарат логистики в практической деятель-

ности 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать терминологический аппарат логистики, 

механизм решения логистических задач, основные методы оптимизации процес-

са товародвижения, основные методы оптимизации процесса товародвижения, 

сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, основные 

понятия, которыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к 

управлению материальными и связанными с ними информационными потоками, 

принципы построения логистических систем, функции логистики, основные ме-

тоды логистики, задачи логистики в области закупок, транспортировки, склади-

рования и реализации, задачи организации логистического сервиса, основные 

системы контроля состояния запасов, принципы построения информационных 

систем в логистике, современные технологии управления информационными по-

токами, ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия 

Уметь применять идею логистической оптимизации товаропроводящей цепи, 

применять терминологический аппарат логистики, оценивать уровень развития 

логистики на предприятии, применять оптимизационные модели на практике 

ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности торгового предпри-

ятия на базе логистической оптимизации управления материальными потоками, 

выделять материальные и связанные с ними информационные и финансовые по-

токи в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций логистики, при-

нимать решения по размещению складов;решать задачи, связанные с организа-

цией товароснабжения и транспортировкой грузов 

Владеть навыками применения логистического подхода при выборе стратегии и 

текущем   планировании деятельности фирм, формулирования требований к 

транспорту, системам хранения и складской обработки грузов, к информацион-

ным системам, обеспечивающим продвижение грузов, принятия решений по за-
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пасам, логистическому сервису, применения системного подхода к проектирова-

нию логистических систем, ставить задачу их оптимизации на базе анализа пол-

ной стоимости, применения полученных знаний в организации обеспечения 

предприятия необходимыми товарными ресурсами; движения товаров в процес-

се производства, складской обработки и хранения товаров, сбыта, распределения 

и грузовых перевозок 

 

Логистика во внешнеэкономической деятельности 

Целью изучения дисциплины Логистика внешнеэкономической деятель-

ности является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области активно развивающихся в по-

следнее  время за рубежом и в России методов логистического управления мате-

риальными и информационными потоками во внешнеэкономической деятельно-

сти. 

Логистика внешнеэкономической деятельности – это широкий диапазон 

деятельности, связанный с эффективным движением сырья от источника снаб-

жения до начала производственной линии и готовых продуктов или полуфабри-

катов от конца производственной линии до места потребления в любой стране 

мира в соответствии с требованиями клиентов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие зада-

чи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, обеспе-

чивающей прохождение материального и информационного потоков от первич-

ного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торговли, 

транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в об-

ласти организации складских и транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– Знать сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; основные методы 

логистики; функции логистики в торговле; сущность логистического 

менеджмента; основные проблемы логистики; основные 

закономерности формирования логистических стратегий; условия и 

специфику логистических процессов; представление об основах 

логистического анализа  

– Уметь принимать решения по выбору оптимальных логистических 

каналов, логистических цепей и схем;  формулировать требования к 

транспорту, а также к системам хранения и складской обработки грузов 

с целью оптимизации логистических процессов; формулировать 

требования к информационным системам,  обеспечивающим 

товародвижение; формулировать логистические требования к процессу 
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производства, переработки и реализации; уметь анализировать 

возможности применения предприятием конкретной логистической 

стратегии. 

– Владеть методами  оптимизации логистических систем  в торговле,  ме-

тодами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, ме-

тодами оценки показателей логистики организации; методами выбора 

логистических посредников. 

 

 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Основной целью дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия» является получение теоретических знаний и практических 

навыков по использованию методики экономического анализа на разных стадиях 

разработки и принятия управленческих решений. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 - усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа хозяй-

ственной деятельности; 

 - рассмотрение теоретических основ экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности; 

 развить навыки самостоятельно и творчески разрабатывать предложения и 

рекомендации по рациональному управлению ресурсами и улучшения финансо-

вого состояния организаций внешнеэкономической деятельности; 

 изучение методик экономического анализа, которые позволяют выделить 

главные проблемы развития организаций внешнеэкономической деятельности и 

предложить альтернативные методы их решения; 

 изучение отраслевой специфики экономического анализа, а также процес-

сов интеграции и диверсификации финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций внешнеэкономической деятельности; 

изучение методов подготовки мониторинга финансово-хозяйственного со-

стояния организаций внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 назначение экономического анализа, его цели и задачи 

Знать: 

- основные методики проведения экономического анализа 

-направления использования результатов анализа в управлении организацией. 

Уметь: 

- применить методики экономического анализа в практической деятельности; 

- осуществлять обработку экономической социальной и управленческой ин-

формации при помощи методик и инструментов экономического анализа 

Уметь: 

- агрегировать финансовую информацию организации и аналитическую ин-

формацию для расчета базовых показателей экономического анализа 
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Владеть навыками: 

- проведения экономического анализа деятельности организации и использо-

вания его результатов для подготовки управленческих решений. 

Владеть навыками: 

- определения комплексного финансово-экономического состояние организа-

ции и тенденций его изменения. 

 

Таможенное право 

 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний, умений и навыков применения институтов таможенного права в таможен-

ной сфере. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний предмета, метода и принципов и тамо-

женного права Евразийского экономического союза; 

- формирование у студентов знаний об основных институтах таможенного 

права, регулирующих деятельность таможенных органов, в том числе знаний об 

административной ответственности в области таможенного дела; 

- формирование у студентов знаний нормативно-правовых основ организа-

ции и деятельности таможенных органов, а также основ правового регулирова-

ния таможенных процедур; 

- формирование у студентов умений квалифицировать административные 

правонарушения в области таможенного дела, а также умений и навыков состав-

ления административно- юрисдикционных актов и совершения процессуальных 

действий. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-предмет, метод, принципы таможенного права  ; 

- институты таможенного права; 

- основы правового регулирования таможенных операций и таможенных 

процедур; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров; 

уметь: 

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения в сфере таможенного дела; 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, со-

вершать юридически значимые действия; 

- противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом 

тайну при осуществлении служебной деятельности; 

владеть: 

- навыками по составлению процессуальных документов и совершения не-

обходимых процессуальных действий при выявлении административных право-

нарушений в сфере таможенного дела. 
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Управление логистическими рисками 

Целью дисциплины является подготовка выпускника в области таможен-

ного дела, владеющего теоретическими основами управления логистическими 

рисками и способного на основе знаний современных концепций, технологий и 

методов управления рисками, прогнозировать  вероятность возможных рисков в 

процессе управления запасами и товаропотоками и обеспечить реализацию ком-

плекса мероприятий по их предупреждению или минимизации потерь от рисков.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке выпускников, владеющих современным инструментарием управления ло-

гистическими рисками: 

 знанием сущности и видов рисков в логистических системах, целей, за-

дач и принципов управления рисками и страхования в логистике; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 способностью проводить анализ логистических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании; 

 способностью самостоятельно, на достаточно высоком научном уровне 

формировать и совершенствовать систему управления логистическими рисками, 

осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 

служащих и работников;   

 умением анализировать систему управления рисками и страхования в 

логистике как основного фактора обеспечения надежности функционирования 

логистических систем; 

 владением навыками анализа и оценки логистических рисков, опреде-

ления способов обеспечения надежности логистических процессов, выявления 

путей снижения рисков в логистических системах. 

 владением навыками принятия решений и управления логистическими 

рисками в различных условиях обстановки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать цели, задачи и принципы управления рисками и страхования в логистике 

Знать методы выявления, оценки и анализа уровня логистических рисков 

Знать функции управления логистическими рисками 

Уметь ставить цели и задачи управления рисками и страхования в логистике и 

осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 

служащих и работников  

Уметь осуществлять анализ потенциальных логистических рисков  

Уметь применять методы и средства управления рисками для обеспечения 

надежности функционирования логистических систем 

Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

Владеть способами страхования основных логистических рисков 

Владеть приемами снижения и минимизации потерь в логистических систе-
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мах 

 

Международное таможенное сотрудничество 

 Целью изучения дисциплины является: 

- овладение знаниями в области международного таможенного сотрудничества 

РФ;  

- углубленное изучение студентами комплекса нормативно- правовых докумен-

тов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 

- выработка у студентов профессиональных качеств и навыков, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного контроля перемещения 

через таможенную границу с учетом знаний международных Конвенций и дого-

воров. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение теоретического материала, законодательных и нормативно- правовых 

актов в области международного таможенного сотрудничества; 

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию та-

моженного контроля с учетом знаний международных Конвенций и Соглаше-

ний; 

- формирования навыков практического применения международных норматив-

но-правовых актов, Приказов и Распоряжений ФТС России в процессе таможен-

ного контроля; 

- овладения знаниями принципов деятельности Таможенного Союза. 

 По изучению дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- формы международного таможенного сотрудничества; 

- конвенции всемирной таможенной организации; 

- рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли; 

- нормативно-правовое регулирование международного таможенного сотрудни-

чества; 

- понятия и термины, используемые при международном таможенном сотрудни-

честве. 

уметь: 

- квалифицированно оценивать и разрешать возникающие нестандартные ситуа-

ции; 

- применять на практике Конвенции, Соглашения, иные нормативно- правовые 

акты и ведомственные документы, регулирующие вопросы международного та-

моженного сотрудничества; 

- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

- контролировать иные международные документы, необходимые для таможен-

ных целей. 

владеть: 

- навыками разработки международных договоров и их анализа; 

- навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных це-

лей, опираясь на международные Конвенции и соглашения; 

- навыками по оценке правомерности применения тех или иных международных 
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договоров. 

 

Таможенная стоимость 

 Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области определения 

таможенной стоимости. 

 Задачи учебной дисциплины: 

Углубленное изучение методологических и организационно-правовых основ 

определения таможенной стоимости; практика по применению методов тамо-

женной стоимости; методов оценки по стоимости сделки с ввозимыми товарами, 

по стоимости сделки с ввозимыми идентичными товарами, по стоимости сделки 

с ввозимыми однородными товарами, метода вычитания стоимости, метода сло-

жения стоимости, резервного метода; определения таможенной стоимости това-

ров, вывозимых с таможенной территории: определения таможенной стоимости 

при помещении товаров под различные таможенные процедуры; порядка заявле-

ния таможенной стоимости; порядка 

контроля заявленной величины таможенной стоимости товара и правомерности 

выбора метода определения таможенной стоимости; порядка корректировки та-

моженной стоимости товара; условной таможенной стоимости; особенности 

контроля таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывозе товаров с таможенной территории; практики кон-

троля таможенной стоимости товара в Таможенном союзе; порядка разрешения 

спорных вопросов по применению методов определения таможенной стоимости. 

 

Управление цепями поставок 

Целью изучения дисциплины «Управление цепями поставок» являются: 

формирование у студентов знаний и приобретение профессиональных навыков в 

сфере логистики и управления цепями поставок (УЦП) на основе изучения мето-

дов, приемов, алгоритмов, систем, позволяющих решать реальные проблемы и 

задачи в области логистики и УЦП на уровне предприятия, его частей, а также 

на более высоком уровне управления цепью поставок.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие зада-

чи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, обеспе-

чивающей прохождение материального и информационного потоков от первич-

ного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торговли, 

транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в об-

ласти организации складских и транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации; систему зако-

нодательства, служащую основой осуществления деятельности по лицензирова-

нию и сертификации; порядок осуществления деятельности по лицензированию 

и сертификации; систему международных перевозок грузов и их особенности; 

функции логистики в торговле 

Уметь применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в между-

народных перевозках, оформлять документы на получение лицензии на разные 

виды деятельности на транспорте, применять полученные знания для проведения 

сертификации  транспортных услуг, пользоваться документами  для  организа-

ции проведения сертификации и лицензирования транспортных услуг. 

Владеть методикой применения на практике экономических, товароведных и 

управленческих методов управление грузоперевозками, навыками использова-

ния нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, технологией 

работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео и др.). 

 

Транспортная логистика 

Целью изучения дисциплины «Транспортная логистика» является получе-

ние студентами необходимых теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков в области международных перевозок, как комплексе мер, связан-

ных с перемещением товара с территории страны продавца на территорию стра-

ны покупателя активно развивающихся в последнее  время за рубежом и в Рос-

сии, методов хранения и транспортировки товаров в соответствии с основными 

положениями логистической концепции. 

Транспортные перевозки рассматриваются в логической последовательно-

сти в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – потребление». 

Процесс перемещения товаров в международной торговле требует опреде-

ленных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполнения дого-

вора. 

Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зависит 

от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в меж-

дународном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной опе-

рацией. 

Задачами курса являются: 

 изучение роли транспорта в международном товарообороте, их класси-

фикацию.  

 формирование в сознании студентов  представления о структуре систе-

мы управления и существующих нормативно- правовых документах для 

автомобильного транспорта; 

 ознакомить студентов со структурой производственно-транспортных 

логистических систем, современным конструкциям отечественных и за-

рубежных грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и транспортиру-

ющих машин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации; систему зако-

нодательства, служащую основой осуществления деятельности по лицензирова-

нию и сертификации; порядок осуществления деятельности по лицензированию 

и сертификации; систему международных перевозок грузов и их особенности; 

функции логистики в торговле 

Уметь применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в между-

народных перевозках, оформлять документы на получение лицензии на разные 

виды деятельности на транспорте, применять полученные знания для проведения 

сертификации  транспортных услуг, пользоваться документами  для  организа-

ции проведения сертификации и лицензирования транспортных услуг. 

Владеть методикой применения на практике экономических, товароведных и 

управленческих методов управление грузоперевозками, навыками использова-

ния нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, технологией 

работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео и др.). 

 

Контракты международной торговли 

  Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими аспек-

тами внешнеэкономических сделок, формами и методами осуществления внеш-

неторговых операций и формирование практических навыков по подготовке, за-

ключению и реализации внешнеторговых контрактов в условиях глобализации 

мировой экономики. 

 Основные задачи освоения дисциплины:  

- изучение техники совершения внешнеторговых сделок; 

-формирование навыков по подготовке, заключению и исполнению внешнетор-

говых сделок; 

-формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих контрак-

тов во внешнеторговой деятельности; 

-изучение документов, разработанных международными экономическими орга-

низациями и относящихся к международной коммерческой практике. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды, формы и порядок совершения внешнеторговых сделок; 

методы расчетов экономической эффективности внешнеторговых сделок 

-основные виды, формы и проформы международных контрактов, как по основ-

ной, так и по обеспечивающим операциям, для работы с посредниками  

        уметь: 

- составлять внешнеторговый контракт для различных видов внешнеэкономиче-

ских сделок; 

-читать и заполнять основную транспортную и таможенную документацию, в 

обеспечении страхования и арбитража, уметь находить необходимую информа-

цию об особенностях регулирования внешнеторговых операций в отдельных 

странах мира; 

-применять унифицированные правила составления внешнеторговой документа-

ции. 
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 владеть: 

- методикой составления внешнеторговой документации при реализации внеш-

неэкономической деятельности. 

 

Методы идентификации фальсифицированных товаров 

 Целью изучения дисциплины является: формирование знаний в области 

идентификации и выявления фальсификации товаров, пересекающих таможен-

ную границу и являющихся объектами внешнеторговой деятельности. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных терминов и их определений в области идентификации и вы-

явления фальсификации товаров; 

- изучение видов фальсификации различных групп продовольственных и непро-

довольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 

- изучение основных средств и методов идентификации и выявления фальсифи-

кации различных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение признаков и характеристик продовольственных и непродовольствен-

ных товаров, пересекающих таможенную границу, используемых в целях иден-

тификации и выявления их фальсификации; 

- изучение нормативных правовых документов по вопросам идентификации раз-

личных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины и определения в области идентификации и выявления фаль-

сификации товаров; 

- основные виды, средства и методы идентификации товаров; 

- основные виды, средства и методы выявления фальсификации товаров; 

- методы выявления фальсификации различных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров, пересекающих таможенную границу; 

- нормативные правовые документы по вопросам идентификации различных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- нормативные правовые документы по вопросам выявления фальсифицирован-

ных и контрафактных продовольственных и непродовольственных товаров; 

- последствия фальсификации товаров и меры по ее предотвращению; 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами по вопросам идентифика-

ции различных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- работать с нормативными правовыми документами по вопросам выявления 

фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- применять средства товарной информации для целей идентификации различ-

ных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- выделять признаки идентификации различных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров; 

-распознавать разные виды фальсификации продовольственных и непродоволь-

ственных товаров; 

- работать с декларацией на товары и сопроводительными документами в целях 
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идентификации и выявления фальсификации; 

владеть: 

- навыками проводить идентификацию различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- навыками выявления фальсифицированных и контрафактных продовольствен-

ных и непродовольственных товаров с помощью принятых методов. 

 

История кооперации 

Цели: формирование научного представления о кооперации на основе 

освоения богатства кооперативной мысли различных направлений и школ, тео-

ретического и исторического осмысления феномена кооперации, ее особенно-

стей, роли и места в современной экономической системе. 

Задачи: 

 формирование углубленного представления о содержательном 

наследии кооперативной мысли, накопленном за всю ее историю; 

 формирование знаний об основных научных проблемах и дискусси-

онных вопросах кооперативного сектора экономики; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и тен-

денций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и миро-

вого опыта;  

 развитие личности на основе ценностей и принципов кооперации как 

базы для познания духовной составляющей кооперативной культуры 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного движения, 

их хронологию 

Уметь: 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся коопера-

тивной мысли, оценки событий и фактов кооперативного движения 

Владеть: 

умением систематизировать факты и формулировать аргументированные вы-

воды, в том числе по истории развития кооперативной мысли 

 

Психология и этика делового общения 

Цель дисциплины – освоение теоретических знаний и практических уме-

ний в сфере психологии и этики делового общения, формирование коммуника-

тивных компетенций обучающихся, готовности действовать в соответствии с 

нравственно-этическими нормами, соблюдая деловой  этикет во всех видах про-

фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

Задачи дисциплины: 

 - изучить теоретические основы и этико-психологические аспекты делово-

го общения, психологические характеристики личности и их проявление в дело-
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вом общении, особенности группового общения; 

- освоить нормы делового этикета;  

- научиться устанавливать деловые отношения в рабочей группе, преду-

преждать конфликты, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликт-

ной ситуации; 

- овладеть приемами защиты от манипулятивного воздействия; 

- научиться анализировать психологическую ситуацию в коллективе в це-

лях повышения эффективности своей управленческой деятельности; 

- понимать и решать психологические задачи, проблемы, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; 

- способствовать формированию у студентов адекватных психологических 

и нравственных качеств как необходимых составляющих их профессиональной 

деятельности; 

- дать обучающимся представление о том, как психологическая и нрав-

ственная культура личности способствует успеху в деловом общении. 

В результате освоения дисциплины «Психология и этика делового обще-

ния» студент должен: 

знать:  

основные принципы коммуникации; 

виды, формы, функции делового общения, его структуру;  

сущность, основные категории, принципы, понятия этики и психологии;  

закономерности продуктивного межличностного и делового взаимодей-

ствия;  

этические основы и этнокультурные особенности делового этикета; 

типологию личности и акцентуации характера; 

уметь:  

адекватно оценивать психологическую ситуацию в рабочей группе;  

определять тип личности;  

решать психологические задачи, проблемы, возникающие в процессе об-

щения с клиентами, коллегами, руководством;  

общаться в соответствии с этическими нормами делового взаимодействия;  

выбирать адекватные стратегии поведения в конфликтах;  

эффективно использовать невербальные средства общения в деловых ком-

муникациях;  

пользоваться способами повышения стрессоустойчивости;   

соблюдать правила и нормы делового этикета. 

владеть:  

культурой делового общения, культурой внешнего вида;  

основами позиционирования, самопрезентации и презентации, формирова-

ния профессионального и корпоративного имиджа; репутационного менеджмен-

та; 

культурой делового письма. 

 

Математическая логика 

 Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов ос-
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новных представлений в области математического анализа, необходимых для 

использования в других математических дисциплинах; получение основных 

навыков решения задач математического анализа. Во время обучения студент 

изучает теорию пределов и дифференциального исчисления, включая исследова-

ние функций и построение их графиков; интегральное исчисления, включая не-

определенные интегралы, определенные интегралы, несобственные интегралы; 

основы дифференциального исчисления функций многих переменных; основы 

теории дифференциальных уравнений. 

 В результате изучения курса студент должен знать основные понятия ма-

тематической логики: 

формальной теории, исчисления; структуру исчислений высказываний и преди-

катов 1-го порядка; основные понятия теории алгоритмов: интуитивная концеп-

ция алгоритма, уточнения понятия алгоритма (машины Тьюринга и нормальные 

алгорифмы Маркова), понятия вычислимости, разрешимости, основные нераз-

решимые массовые проблемы; 

 Студент должен уметь доказывать формулы в исчислении высказываний 

и предикатов 1-го порядка; составлять программы машин Тьюринга и схемы 

нормальных алгорифмов для решения простых вычислительных задач; 

 

Автоматизация обработки экономической информации 

 Целями освоения дисциплины «Автоматизация обработки экономической 

информации» являются: 

- сформировать у студентов системные базовые знания о реляционных базах 

данных и приложениях для их обработки; 

- сформировать умения и навыки разработки структуры данных, выбора форм их 

представления и методов обработки; 

- сформировать у студентов владение методами и приемами разработки простых 

баз данных и приложений в среде СУБД MS-ACCESS. 

 Учебная дисциплина призвана способствовать формированию умений и 

навыков работы с инструментальными средствами обработки данных. В данной 

дисциплине они реализуются в простых прикладных задачах. 

 Знания, полученные в учебном курсе, могут быть практически применены 

в последующих дисциплинах циклов специальной подготовки и специализации, 

а также при написании курсовых работ, научных статей, выпускной квалифика-

ционной (дипломной) работы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие базы данных и системы управления базами данных, классификацию 

баз данных; 

- основные понятия теории реляционных баз данных - элементы базы данных: 

поле, запись, таблица; типы данных полей; ключевые; связь таблиц, 

- понятие интерфейса приложения, компоненты интерфейса: экранные формы, 

отчеты, элементы управления, 

- программные средства автоматизации обработки данных в СУБД MS-ACCESS. 

Уметь: 
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- понимать постановку задачи разработки базы данных для обработки организа-

ционно-финансовой информации; 

- разрабатывать структуру реляционных таблиц для поставленной задачи обра-

ботки организационно-финансовой информации; 

- определять требования к составу элементов интерфейса БД и связи между ними 

для поставленной задачи обработки организационно-финансовой информации; 

- определять подзадачи обработки данных для поставленной задачи и решать их 

с помощью макросов на VBA. 

Владеть: 

- навыками создания таблиц, запросов, схем данных в среде СУБД MS-ACCESS; 

- навыками разработки элементов интерфейса приложения в среде СУБД MS-

ACCESS с использованием встроенных средств автоматизации программирова-

ния; 

- навыками ввода и корректировки данных; 

- навыками создания, отладки и внедрения в приложение макросов на VBA в 

среде СУБД MS-ACCESS. 

 

Правовые информационные системы 

 Цели и задачи дисциплины «Правовые информационные системы»: 

Формировании у студентов знаний об особенностях современных правовых 

информационных систем, развитии навыков поиска правовой информации с 

помощью специального программного обеспечения. 

 Задачи дисциплины: 

— совершенствование культуры мышления, способности к восприятию и анали-

зу правовой информации; 

— овладение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния и обработки правовой информации; 

— развитие навыков работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; 

— изучение принципов построения и функционирования современных правовых 

информационных систем; 

— приобретение знаний и навыков, необходимых для использования информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности; 

— развитие способности выбирать средства для сбора правовой информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

— расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, полученные 

в ходе изучения других дисциплин. 

 По завершении данного курса студент должен обладать определенными 

знаниями, умениями и навыками, а именно: студент должен знать: 

— значение информации в развитии современного информационного общества; 

— основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

— инструментальные средства для обработки экономических данных; 

— технологию поиска правовой информации в компьютерной среде; 

— способы использования современных технических средств и информацион-
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ных технологий для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

студент должен уметь: 

— определять актуальность правовой информации; 

— применять на практике основные методы и способы получения, хранения, пе-

реработки правовой информации; 

— выделять информацию, релевантную по отношению к исследуемой проблеме; 

— выбрать необходимые средства автоматизации процесса работы с информа-

цией; 

— получать информацию из учебной литературы по дисциплине и других ис-

точников; 

— использовать приобретенные знания в текущей учебной, профессиональной 

и научной деятельности. 

студент должен приобрести навыки: 

— работать с компьютером как средством управления информацией; 

— использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационные технологии; 

— осуществлять поиск правовой информации в правовых информационных си-

стемах; 

— анализировать правовую информацию, используя возможности современных 

информационных технологий. 

 

Информационные технологии управления 

 Целями изучения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с 

основными понятиями теории информационных технологий, научить работе с 

документами в программных пакетах; дать представление о программно-

аппаратных средствах реализации информационных технологий; ознакомить с 

основными принципами использования информационных технологий в управле-

нии, планировании, бухгалтерском учете, анализе и аудите. 

 После изучения курса обучающиеся должны: 

знать: основные понятия и определение информационных технологий; 

основные программные средства, используемые для обработки документов. 

уметь: работать с сетевыми информационными системами; работать с электрон-

ными таблицами для решения экономических задач; применять современные 

информационные технологии для обработки первичных документов в организа-

ции. 

владеть: информацией, необходимой для использования информационных тех-

нологий в организации; системным подходом и математическими методами в 

формализации решения прикладных задач. 

 

Маркетинг малого бизнеса 

 Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области теории 

маркетинга, а также уяснение возможностей их практического использования в 

маркетинговой деятельности субъектов малого бизнеса. 

 Курс посвящен рассмотрению проблем деятельности субъектов малого 
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бизнеса в условиях постоянно меняющейся конкурентной среды, требующих по-

стоянного совершенствования предпринимательской деятельности, связанной с 

созданием, распределением и продвижением товаров и услуг. 

 После изучения курса обучающиеся должны знать, уметь, владеть:: 

Сущность маркетинга в малом бизнесе в современных условиях. Сущность, це-

ли, основные принципы и функции маркетинга применительно к субъектам ма-

лого бизнеса. Факторы маркетинговой среды предприятия. 

Анализ маркетинговой среды малого предприятия с помощью различных мето-

дик: PEST/STEP-анализ, QUEST-анализ, ETOM-анализ, SWOT-анализ и другие. 

Основные инструменты маркетинга и возможности манипулирования ими с це-

лью овладения рынком. Назначение и процедура применения основных приемов 

маркетинга – сегментирование рынка и позиционирование рыночного предло-

жения малого предприятия. Основные формы организации маркетинга на малом 

предприятии и принципы управления маркетинговой деятельностью. Процесс 

разработки маркетинговых планов, увязка их с вопросами бюджетирования мар-

кетинговой деятельности, а также осуществление контроля маркетинга малого 

предприятия. 

 

Управление малым бизнесом 

 Цель дисциплины - вооружить студентов знаниями в области экономики 

и управления малыми формами бизнеса в сложившейся правовой, экономиче-

ской, финансовой и административной средах. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 1. Освоение студентами теоретических основ 

экономики и управления организациями малого бизнеса. 

 2. Обучение студентов применению полученного теоретического материала на 

практике.  

3. Обучение студентов решению типовых задач и формирование у них интереса 

к самостоятельному принятию решения в нестандартных ситуациях. 4. Выработ-

ка у студентов умения пользоваться экономической литературой и самостоя-

тельно повышать свой уровень знаний. 

 В результате изучения дисциплины «Управление малым бизнесом» сту-

дент должен: 

знать закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровнях; 

 основы анализа современной системы показателей, характеризующих деятель-

ность малых хозяйственных субъектов; 

уметь применять методы современного анализа и синтеза для решения экономи-

ческих и управленческих задач в малых организациях; анализировать во взаимо-

связи экономические явления, процессы на макро- и микроуровнях; осуществ-

лять поиск информации по полученному заданию; 

владеть современным методическим инструментарием для решения экономиче-

ских и управленческих задач организаций малого бизнеса. 

 

Организация международных перевозок груза 
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Целью изучения дисциплины «Организация международных перевозок 

груза» является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области международных перевозок, как 

комплексе мер, связанных с перемещением товара с территории страны продав-

ца на территорию страны покупателя активно развивающихся в последнее  время 

за рубежом и в России, методов хранения и транспортировки товаров в соответ-

ствии с основными положениями логистической концепции. 

Международные перевозки рассматриваются в логической последователь-

ности в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – потребление». 

Процесс перемещения товаров в международной торговле требует опреде-

ленных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполнения дого-

вора. 

Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зависит 

от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в меж-

дународном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной опе-

рацией. 

Задачами курса являются: 

 изучение роли международных перевозок в международном товарооборо-

те, их классификацию.  

 формирование в сознании студентов  представления о структуре системы 

управления и существующих нормативно- правовых документах для автомо-

бильного транспорта; 

 ознакомить студентов со структурой производственно-транспортных логи-

стических систем, современным конструкциям отечественных и зарубежных 

грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и транспортирующих машин. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать показатели и характеристики перевозочного процесса; методы анализа 

рынка автотранспортных потребностей; способы обслуживания перевозочного 

процесса; виды тарифов; организацию автотранспортного процесса и маршрутов 

движения; организацию работы службы перевозок автотранспортного 

предприятия; особенности организации и управления междугородными и 

международными перевозками; особенности взаимоотношений с клиентами, 

юридическое обеспечение перевозочного процесса; подвижной состав 

автомобильного транспорта для перевозки грузов; рациональные транспортно-

технологические схемы доставки грузов. 

Уметь анализировать показатели и характеристики перевозочного процесса; 

применять методы анализа рынка автотранспортных потребностей; применять 

способы обслуживания перевозочного процесса; выбирать виды тарифов; 

организовать автотранспортный процесс и рассчитать маршруты движения; 

организовать работу службы перевозок автотранспортного предприятия; 

организовать управление междугородными и международными перевозками; 

использовать особенности взаимоотношений с клиентами, юридическое 

обеспечение перевозочного процесса; анализировать подвижной состав 

автомобильного транспорта для перевозки грузов; применять рациональные 
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транспортно-технологические схемы доставки грузов. 

Владеть методами  оптимизации транспортировки товаров; методами выбора 

транспортного средства 

 

Логистика запасов и складирования 

Целью изучения дисциплины «Логистика запасов и складирования» явля-

ется получение студентами необходимых теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в области активно развивающихся в последнее  время за 

рубежом и в России методов хранения и транспортировки товаров в соответ-

ствии с основными положениями логистической концепции. 

Немаловажным аспектом изучения данной дисциплины является также  

формирование  у студентов знаний по основам хранения и транспортирования 

продовольственных товаров, повышение качества подготовки  студентов  буду-

щих  специалистов, систематизации  учебного материала, необходимого при 

освоении дисциплины. 

Настоящая  дисциплина  посвящена  изучению  основных  технологий хра-

нения и транспортирования продовольственных товаров, в целях обеспечения 

качества, количества на всех этапах товародвижения.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие зада-

чи: 

– изучение  физических,  химических,  биологических  и  микробиологи-

ческих процессов при хранении продовольственных товаров;  

– изучение  режимов  хранения  для  различных  групп  пищевых  продук-

тов;  

– изучение санитарно – гигиенических требований при хранении продо-

вольственных товаров и профилактических мероприятий;  

– изучение методов консервирования продовольственных товаров;  

– изучение технологии хранения продовольственных товаров;  

– изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  условия  и 

сроки хранения и реализации;  

– изучение и разработка методов по сокращению товарных потерь при 

хранении продовольственных товаров;  

– знакомство с видами складов для хранения продовольственных товаров 

и требованиями к условиям их хранения;  

– изучение  сопроводительных  документов  при  транспортировании гру-

зов;  

– знакомство с подвижным составом для перевозки продовольственных 

товаров. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать хранение как этап товародвижения в цепи, основные задачи хранения; 

факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества товаров; сущность 

процессов, лежащих в основе ухудшения качества продовольственных товаров 

при их хранении и действия, предотвращающие  эти процессы; группы пищевых 

продуктов или отдельные продукты не стойкие к каждому из неблагоприятных 

процессов при хранении; основные  особенности  формирования  качества  
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товаров  при хранении; методы  консервирования  пищевых  продуктов  и  

влияния  их  на  хранение; виды товарных потерь при хранении 

продовольственных товаров и пути их сокращения; требования  к  

температурному  режиму,  относительной  влажности, воздуха,  свету,  

вентиляции  воздуха,  товарному  соседству  при  хранении разных групп 

пищевых продуктов; санитарные  требования  к  складским  помещениям  

оптовой  и  розничной торговли, а также к транспортным средствам; методы 

контроля; технологию хранения товаров. типы  складских  помещений,  их  

характеристику  и  климатический режим. виды подвижного состава для 

транспортирования продовольственных товаров; технологию  и  организацию  

транспортирования  продовольственных товаров при различных видах 

перевозок.  

Уметь дать объяснения понятия «хранения» и его роль в процессе 

товародвижения; дать объяснения мерам по снижению потерь товаров при 

хранении; дать объяснения основным особенностям формирования качества при 

хранении товаров и процессам, происходящим при хранении; выбрать 

оптимальный режим хранения для каждой группы пищевых продуктов, 

разместить  партию  продуктов на хранение; определить соответствие 

фактических режимов хранения и транспортирования,  требуемым для каждой 

группы пищевых продуктов; проводить профилактические мероприятия по 

снижению товарных потерь при хранении и транспортировании 

продовольственных товаров; определить правильность оформления 

сопроводительных документов, удостоверяющих качество и безопасность 

продовольственных товаров; определить температуру воздуха в кузове 

авторефрижератора или  другом транспортном средства, прочитать 

термограммы, определить температуру в толще продукта; определить 

относительную влажность воздуха в камере хранения холодильника и на складе; 

определить правильность укладки продукта в транспортном средстве, в том 

числе для обеспечения воздухообмена; размещать грузы в любом подвижном 

составе для транспортирования; оформлять сопроводительные документы при 

транспортировании грузов автомобильным, железнодорожным и др. видами 

транспорта. 

Владеть методами  оптимизации хранения и транспортировки товаров  в торгов-

ле,  методами выбора оптимального режима хранения, методами выбора транс-

портного средства методами оценки показателей склада организации. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе ко-

операции; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных концепци-

ях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о структурных 

и функциональных особенностях кооперативов; об исторических путях развития 

теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных организаций в со-

временном обществе.  

Задачи: 
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 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, соци-

ально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хозяй-

ственных и социальных организациях, выявление социально-экономических ха-

рактеристик отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, струк-

турных и функциональных основ кооперации, как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического инстру-

ментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные принци-

пы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора эко-

номики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы организа-

ции деятельности кооперативов, их функциональные особенности и законо-

дательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в за-

рубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в совет-

скую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпринима-

тельства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-правовые 

особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и осно-

вы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной дея-

тельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных ор-

ганизаций. 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и де-

ловые коммуникации» является формирование способности осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых коммуни-

каций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодей-
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ствия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от си-

туации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы деловых коммуникаций; 

Знать коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

ЗнЗнать устные стратегии деловой коммуникации; 

Знать международные особенности культурного обмена; 

Уметь организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

Уметь использовать на практике устные стратегии деловой коммуникации; 

Уметь анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

У Уметь учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

Уметь совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками  соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений; 

Владеть навыками  выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации; 

В Владеть навыками  анализа коммуникационных техник и технологий, оценки 

их эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

 

Культурология 

Основная цель дисциплины «Культурология», состоит в освоении знаний 

по основным разделам данной дисциплины, формировании у студентов гумани-

стического мировоззрения, развитии умения адекватно воспринимать и оцени-

вать особенности развития культуры в меняющихся социально-экономических 

условиях, понимании проблем исторической и современной культурологии, 

углубления в связи с этим общегуманитарного образования студентов и тем са-

мым повышения качества подготовки высококвалифицированного специалиста, 

способного не только успешно решать профессиональные  задачи, но и быть 

разносторонне развитой личностью.  

 Задачи дисциплины «Культурология»: 

- сформировать компетенции обучающегося в области фундаментальных 

знаний, стимулирующих потребности к культурологической оценке историче-

ских событий и фактов действительности;  

-  усвоить идеи единства мирового историко-культурного процесса при од-

новременном признании многообразия его форм; 

-  выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаи-

модействию на основе принципов толерантности; 

- сформировать у студентов систему представлений о формах и видах 
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культуры.  

- расширить представления о культуре в двух аспектах: как мире культуры 

в целом, так и в ее конкретных проявлениях – религии, языке, морали, культуре 

повседневности и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные этапы в истории отечественной и мировой культуры, их 

хронологию; 

- знать характеристику подходов к культурологии как науке, ее место в систе-

ме гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ученых 

культурологов и их концепции. 

- знать состояние культурологии  и проблемы ее развития в России и мире; 

- знать закономерности  и  этапы исторического      процесса, основные  собы-

тия и процессы мировой    и   отечественной экономической истории. 

- уметь применять основные теоретические положения курса в практике по-

вседневной жизни и профессиональной деятельности;  

- уметь анализировать внутреннюю логику развития отдельных культур в рам-

ках единого культурно-историческом процесса;   

- уметь расширять кругозор посредством знакомства с многообразием и богат-

ством духовного мира всего человечества; 

- владеть навыками рассмотрения каждого отдельного научного и художе-

ственного факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры как 

наивысшего критерия оценки и определителя значения рассматриваемого объ-

екта или явления в контексте системы высоких духовных ценностей и духов-

ного пространства эпохи; 

- владеть способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

культурные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к 

достижению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей профессио-

нальной деятельности. 

- владеть применять    методы   и средства     познания    для интеллектуального  

развития, повышения        культурного уровня,     профессиональной компе-

тентности. 

 

Политология 

Целью освоения дисциплины «Политология» является обеспечение поли-

тической социализации студентов на основе современной отечественной и миро-

вой политической мысли. 

Задачи:  

− изучение закономерностей развития системы политических отношений в 

обществе;  

− формирование теоретических знаний о субъектах политического процес-

са, основных общественных институтах, связанных со сферой властных отноше-

ний; 

− развитие умений, необходимых для рационально-критического анализа 

политических процессов, выявления их природы и взаимозависимостей с соци-

альными процессами;  
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− формирование навыков по прогнозированию тенденций политического 

развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность власти и процессов международной политической жизни, геопо-

литической обстановки, политических процессов в России, ее месте и статусе в 

современном политическом мире 

Знать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 

общества 

Уметь самостоятельно анализировать политические процессы с использованием 

теоретических моделей западной и отечественной политической мысли 

Уметь оценивать социально-экономическую и политическую информацию 

Владеть навыками научного анализа политической системы и ее элементов, ме-

ханизма и способов функционирования власти, политических отношений в це-

лом 

 

 

 

 


