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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
 Назначение основной профессиональной образовательной программы специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки программы специалитета составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 
301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело  (уровень – специалитет) 
(квалификация  «специалист таможенного дела»), утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 850;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) по специальности 

38.05.02 Таможенное дело  (уровень – специалитет),  утвержденная ученым советом ФГБОУ 
«Дагестанский государственный университет»; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
Программа специалитета по  специальности 38.05.02 Таможенное дело имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 
также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данной специальности. 

В области воспитания целью программы специалитета по специальности 38.05.02 
Таможенное дело  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 
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гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 
получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
Срок получения образования по программе специалитета 38.05.02 Таможенное дело, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 5 лет  для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 

Образовательная программа по  специальности 38.05.02 Таможенное дело  в ДГУ 
реализуется в очной, заочной  формах. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы  
Объем программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело составляет 300 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц. Объем программы за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану не может составлять не более 75 зачетных единиц. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или среднее профессиональное 

образование или высшее образование, наличие которого подтверждено документом об 
образовании или об образовании и о квалификации, успешно пройти вступительные испытания. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для  которой ведется подготовка специалистов 

в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело включает: таможенное 
регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в сфере таможенного 
дела. 

Выпускники специальности обладают специальными знаниями на стыке двух научных 
направлений - юриспруденции и экономики, что открывает дополнительные перспективы и 
дает возможность трудоустройства не только в таможенных и правоохранительных органах 
Российской Федерации, но и в государственных и коммерческих организациях, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Выпускники  программы специалитета по  специальности 38.05.02 Таможенное дело 
могут применить свои профессиональные знания  при работе в  Федеральной таможенной 
службе, таможнях субъектов РФ, таможенных постах, федеральных и региональных органах 
управления и структурах предприятий любых форм собственности, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью, в торговых фирмах и организациях, занимающихся 
закупкой и поставкой товаров за рубеж, логистических фирмах, торговых сетях, транспортно-
экспедиционных компаниях.  
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
специалитета являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и 
транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, 
лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза, система 
таможенных органов. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело специалист 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

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

- правоохранительная,  
- организационно-управленческая,  
- информационно-аналитическая,  
- научно-исследовательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета ориентирована на:  
- деятельность, связанную с совершением таможенных операций, применением 

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

- правоохранительную,  
- организационно-управленческую,  
- информационно-аналитическую,  
- научно-исследовательскую. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данной специальности на основе соответствующего ФГОС 
ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Специалист по специальности 38.05.02 Таможенное дело должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, применением 
таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 
применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов 
государственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза; 

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

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения; 
определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных 

платежей, исчисление и взимание пени, процентов;  
взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 
обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с 
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перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

в правоохранительной деятельности: 
осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных  

правонарушениях в сфере таможенного дела; 
проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по 

которым отнесено к ведению таможенных органов; 
составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных 

действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного дела; 

в организационно-управленческой деятельности: 
управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений; 
организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг; 
контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 
формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных 

постов); 
мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на 

качественное выполнение ими должностных обязанностей; 
организация сбора информации для выбора управленческих решений; 
в информационно-аналитической деятельности: 
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 
применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного органа, 

поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Российской 
Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, 
организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законодательства, и 
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с использованием 
информационных технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 
в научно-исследовательской деятельности: 
мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследований и 

прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 
научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 
разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 
разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 
 

            3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы специалитета  

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

В результате освоения данной ОПОП специалитета выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции  (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

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

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 
систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 
строения национальной экономики (ОПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

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

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

способностью владением навыками применения технических средств таможенного 
контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с 
ТН ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров 
(ПК-5); 
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способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза (ПК-6); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 
умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

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

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

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 
таможенных целях (ПК-15); 

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

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

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

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 
товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность: 
умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 
умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 
способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности 

(ПК-22); 
владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 
владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 
профессиональной деятельности (ПК-32); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 
внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные 
органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

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



10 
 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 
таможенных органов (ПК-37); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

сфере таможенного дела (ПК-39); 
способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 
способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 
 

            4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации  ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, 
специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
специалитета регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы специалитета по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план  
Учебный план специалиста приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело. В 
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ОПОП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 
советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 
(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается со 2 курса 3 семестра. В конце 
каждого учебного года студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
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для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по специальности 38.05.02 
Таможенное дело. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин  

 
Базовая часть 

 
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Семестр: 1-4; Количество часов: 432 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «Иностранный язык» основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

 Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, необходимого 
и достаточного для реализации целей научной и профессиональной коммуникации. 
Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными дисциплинами, прежде 
всего в аспекте изучения таможенной терминологии, языковых конструкций, характерных для 
делового общения.  

Содержание дисциплины: Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения. 
Развитие навыков устного и письменного сообщения информации страноведческого, 
общеэкономического и профессионального характера с помощью простых речевых средств. 
Умение фиксировать основное содержание информации, полученной при чтении (составление 
планов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лексические темы: Структура таможенных 
органов. Таможенный контроль. Таможенное оформление и декларация. Электронная 
декларация. Таможенные правонарушения. Налоги и пошлины. Таможенные режимы. Запреты 
и ограничения. Контракт. Деловая корреспонденция. Политико-экономическая характеристика 
немецкоговорящих стран. Внешнеэкономическое и таможенное сотрудничество. Биография. 
Семья. Хобби. Профессия. Традиции. 

Промежуточная аттестация: 1,2,3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «История» 
Семестр: 1; Количество часов: 144   
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «История» основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «История таможенного 
дела и таможенной политики России» (базовая часть), «Философия» (базовая часть), «Основы 
системного анализа» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: дисциплина «Отечественная история» занимает центральное 
место в системе гуманитарных и социальных наук и имеет фундаментальное значение для 
междисциплинарных исследований и образовательных курсов. История – наука, изучающая 
прошлое и настоящее человечества, ставящая своей целью выбрать из многообразия 
исторических событий, дошедших до нас, те, которые имеют определяющее значение, вскрыть 
существующие между событиями связи, закономерности исторического развития общества.  

Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен. 



12 
 

 
Аннотация дисциплины «Философия» 

Семестр: 2;  Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «История» и «Обществознание» основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Философия» является предшествующей для дисциплины «Основы 
системного анализа» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 
развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 
бытия. Понятия материального и идеального. Пространство – время. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 
процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 
практика. Вера и знания. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление логика и язык. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы 
и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 
техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Семестр: 2; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Физика», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, является предшествующей для  
дисциплин: «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»  (базовая часть), 
«Таможенный контроль» (базовая часть), «Информационные технологии в таможенном деле» 
(базовая часть). 

Содержание дисциплины: Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в 
РФ. Биологические, химические, физические факторы риска. Основные вредные факторы 
производства. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека и природу: парниковый 
эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог. Энергетические загрязнения 
воздушной среды. Источники, масштабы загрязнения водной среды. Качество воды – важнейший 
фактор безопасности человека. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Способы и средства 
очистки питьевой воды. Очистка сточных вод. Источники, виды, масштабы загрязнения почв. 
Причины деградации. Самоочищение почв. Отходы. Способы утилизации. Особо опасные 
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отходы, правила обращения с ними. Товары, подпадающие под режим уничтожения, способы их 
утилизации. Пути попадания загрязняющих веществ в пищевые продукты. Классификация 
загрязняющих веществ, влияние на здоровье человека. Источники загрязнения 
непродовольственных товаров. Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, 
контроль за их содержанием. Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики 
России» 

Семестр: 1; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины «История» (базовая часть).  
Учебная дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» 

является предшествующей для дисциплины «Международное право» (вариативная часть) и 
других. 

Цель курса: формирование устойчивых знаний у студентов юридического факультета об 
особенностях становления и развития таможенного дела и таможенной политики России. 
Задача курса:изучение основных этапов становления и развития таможенного дела и 
таможенной политики России, истории формирования таможенной службы России, уяснение ее 
роли в защите национальных интересов российского государства. 

Содержание дисциплины: понятие, сущность и содержание таможенного дела, 
развитие теории таможенного дела, особенности таможенного дела в Московском государстве, 
торговую и таможенную политику Российской Империи в XVIII веке, развитие торговли и 
таможенного дела в XIX веке, начале XX века, таможенную систему в советский период, 
развитие таможенного законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Основы таможенного дела» 
Семестр: 1; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей для 

дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики России» (базовая часть); 
«Общая и таможенная статистика» (базовая часть); «Таможенные процедуры» (базовая часть), 
«Таможенный контроль» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности» (базовая часть), «Валютное право» (базовая часть), «Таможенные платежи» 
(базовая часть), «Административно–правовые основы деятельности таможенных органов» 
(базовая часть), «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 
дела» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), 
«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть), «Управление таможенным 
делом» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Общая характеристика специальности «Таможенное дело». 
Возникновение и развитие таможенного дела в России. Законодательство Российской 
Федерации о таможенном деле. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико–
экономических задач государства. Система таможенных органов. Организация таможенной 
деятельности. Основы прохождения таможенной службы. 

 Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Математика» 
Семестр: 1-2; Количество часов: 324 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 
Б1. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении учебного предмета «Математика» основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» является предшествующей для дисциплин: «Основы 
системного анализа» (базовая часть), «Общая и таможенная статистика» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение 
линии первого порядка, элементы линейной алгебры: матрицы, операции над матрицами, 
определители, обратная матрица, ранг матрицы, методы решения системы линейных 
уравнений, векторы, размерность и базис векторного пространства, линейная зависимость 
векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция одной 
переменной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, 
неопределенный и определенный интеграл, дифференциальные уравнения, функции 
нескольких переменных, приложение дифференциального и интегрального исчисления для 
анализа экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события, 
случайная величина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный 
метод, статистические методы обработки экспериментальных данных, статистические оценки 
параметров распределения, проверка статистических гипотез. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр-зачет, 2 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 
Семестр: 2; Количество часов: 72 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура» студентов является формирование 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 
культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской 
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Теория государственного управления» 
Семестр: 2; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть) и  «Геоэкономика» (базовая часть). 
Учебная дисциплина «Теория государственного управления» является предшествующей 

для дисциплины «Управление таможенным делом» (базовая часть). 
Содержание дисциплины: Предмет теории государственного управления; эволюция 

государственного управления; Государственное управление как система и объект научных 
исследований (основные признаки государства, типология государств, подходы к исследованию 
государственного управления); методы и средства государственного управления; принципы 
государственного управления; принятие решений в системе государственного управления; 
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организация государственного управления; обеспечение государственного управления 
(информационное обеспечение государственного управления, правовое обеспечение 
государственного управления; потенциал государственного управления).   

Промежуточная аттестация: 2 семестр - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Информатика» 
Семестры: 2,3; Количество часов: 288 
Место дисциплине в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «Информатика и информационные технологии»основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

 Учебная дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин: 
«Основы системного анализа» (базовая часть); «Информационные технологии в таможенном 
деле» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура ЭВМ. Состав и 
назначение основных элементов персонального компьютера. Программные средства 
реализации информационных процессов. Операционная система MSWindows. Служебное 
программное обеспечение. Технология обработки текстовой информации. Электронные 
таблицы. Системы управления базами данных. Элементы теории баз данных. Реляционная 
СУБД MSAccess. Модели решения задач. Классификация и формы представления моделей. 
Методы и технология моделирования. Алгоритмизация и технология программирования. 
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы защиты 
информации. Элементы компьютерной вирусологии. Методы защиты информации. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Концепции современного естествознания» 
Семестр: 3; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Физика», «Химия» основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования и дисциплины «Философия» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является общеобразовательной. 
Содержание дисциплины: естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный 

метод; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 
корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 
природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 
пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; 
взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, 
неопределенности, дополнительности; динамические и статистические закономерности в 
природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания 
энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и 
история геологического развития земли; современные концепции развития геосферных 
оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции литосферы: 
ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли; 
особенности биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов – основа 
организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, 
эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: 
ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы 
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универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Основы системного анализа» 
Семестр: 4; Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «История» (базовая часть), «Философия» (базовая часть); «Математика» (базовая 
часть), «Информатика» (базовая часть), «Общая и таможенная статистика» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Основы системного анализа» является предшествующей для 
дисциплин: «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая 
часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 
«Управление таможенным делом» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Системы и системные исследования: определения, свойства, 
классификация. Системный подход и системный анализ как основа системных исследований. 
Теоретические модели и динамика систем. Методологический и технологический 
инструментарий принятия системных решений. Модели и методы в системном анализе. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр - экзамен.  
 

Аннотация дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» 
Семестр: 5; Количество часов: 72 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Геоэкономика» (базовая часть), 
«Теория государственного управления» (базовая часть), «Математика» (базовая часть), 
«Информатика» (базовая часть); «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Бухгалтерский 
учет» (базовая часть). 

 Учебная дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» является 
предшествующей для дисциплин: «Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Основы ВЭД» 
(вариативная часть), «Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы ценообразования, цены в современной 
экономике, система цен, методология ценообразования, методы ценообразования, цены 
мирового рынка, классификация мировых цен и источники информации о мировых ценах, 
контрактные цены во внешней торговле, ценовая политика фирмы, информационное обеспечение 
внешнеторгового ценообразования, анализ эффективности внешнеторговых сделок, 
государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых странах. 

Промежуточная аттестация: 5 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Валютное право» 
Семестр: 7; Количество часов: 180 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Геоэкономика» (базовая часть); «Основы таможенного дела» (базовая часть), 
«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть), 
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Контракты и 
внешнеторговая документация» (вариативная часть), «Основы ВЭД» (вариативная часть). 

 Учебная дисциплина «Валютное право» является предшествующей для выполнения 
выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, проведения научно-
исследовательских работ. 
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Содержание дисциплины: Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная 
политика. Валютный контроль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных 
элементов валютной системы.  Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной 
системы. Валютный курс как экономическая категория. Валютный рынок. Основные участники 
валютных рынков. Валютные операции. Классификация валютных операций. Международные 
валютные расчеты. Валютно-финансовые документы, используемые при международных 
расчетах. Страхование валютных рисков. Платежный баланс страны и валютные отношения. 
Бегство капитала и «отмывание грязных денег». Бегство капитала из России в контексте 
международной борьбы с «грязными» деньгами.  Международные валютно-финансовые и 
кредитные организации. Становление и основные направления развития валютного 
регулирования в Российской Федерации. Правовые и организационные основы валютного 
контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. Валютный 
контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый 
таможенными органами Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Финансовое право» 
Семестр: 8; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая 
часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая 
документация» (вариативная часть), «Основы ВЭД» (вариативная часть).  

Учебная дисциплина «Финансовое право» является предшествующей выполнению 
выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 

По результатам освоения дисциплины студент обладает знаниями о теоретических 
основах финансового права Российской Федерации и таких его подотраслях, как бюджетное 
право РФ, налоговое право РФ, студент оперирует основными понятиями, категориями и 
институтами финансового права РФ, знает систему государственных органов, осуществляющих 
деятельность в указанных сферах правового регулирования, и специфику финансовых 
правоотношений в таможенной деятельности. 

В содержание дисциплины входит: понятие финансов и финансовой деятельности; 
финансовая система; понятие финансового права; источники финансового права; финансовый 
контроль; бюджетная система; бюджетное право; понятие налога; налоговое право; 
государственный кредит; банковская система; банковское право; инвестиционное право; 
страховое право; валютное регулирование; правовое регулирование денежного обращения; 
безналичные расчеты. Финансовые правоотношения в таможенной деятельности. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Таможенные платежи» 
Семестр: 8; Количество часов: 144 
Место дисциплины в ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Геоэкономика» (базовая часть), «Теория государственного управления» (базовая 
часть), «Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть); «Ценообразование во 
внешней торговле» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»  (базовая 
часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 
«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Административно–правовые основы 
деятельности таможенных органов» (базовая часть), «Таможенные процедуры» (базовая часть),  
«Таможенный контроль» (базовая часть), «Правовые основы ВЭД» (вариативная часть), 
«Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная часть). 
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Учебная дисциплина «Таможенные платежи» является предшествующей для дисциплин:  
«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть) и дисциплин вариативной 
части.  

Содержание дисциплины: Сущность, назначение и место таможенных платежей в 
бюджетной системе РФ. Виды, состав, структура и динамика таможенных платежей. 
Таможенные сборы, таможенные пошлины, НДС и акцизы в системе таможенных платежей: 
понятие, виды, правовое регулирование, характеристика элементов. Порядок исчисления 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; порядок применения ставок таможенных 
пошлин и налогов при исчислении и заполнении отдельных граф таможенной декларации. 
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров, при изменении 
таможенной процедуры. Изменение сроков уплаты таможенных платежей, расчет процентов за 
отсрочку (рассрочку). Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчет пеней. 
Порядок применения обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных 
платежей. Возврат таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога. 
Контроль таможенных органов за полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Национальная безопасность» 
Семестр: 9; Количество часов: 180 
Место дисциплины в ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1.  
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Геоэкономика» (базовая часть); 
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные 
платежи» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Валютное 
право» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Национальная безопасность» является дисциплиной 
предшествующей для прохождения преддипломной практики и написанию выпускных 
квалификационных работ.  

Содержание дисциплины: Понятие и составляющие национальной безопасности 
Российской Федерации. Государственная система обеспечения национальной безопасности. 
Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и 
инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. Обеспечение экономической 
безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее 
защиты в системе экономической безопасности. Финансовая безопасность страны: основные 
проблемы и инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры 
противодействия. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. 
Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности. 
«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая безопасность 
России во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль 
таможенных органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы.  

Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Геоэкономика» 
Семестр: 2,3; Количество часов: 288 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «География» и «Экономика» основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Геоэкономика» включает следующие блоки «Экономическая 
география и регионалистика мира», «Экономический потенциал таможенной территории 
России», «Мировая экономика».  

Содержание дисциплины: Содержание основных понятий и определений блока 
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«Экономическая география и регионалистика мира»: 

Классификация (или типология) стран мира. Критерии классификации стран. Стандартная 
классификация. Классификация стран по уровню дохода или по уровню валового внутреннего 
продукта на душу населения. Классификация по уровню развития человеческого потенциала. 
Классификация стран по регионам мира. Территория и границы. 

Население мира. Демографическая политика государства. География основных мировых 
природных ресурсов. География мирового транспорта. Комплексная географическая 
характеристика природных ресурсов, трудовых ресурсов и хозяйства научно-технического и 
производственного потенциала стран зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и 
латинской Америки, Африки. 

Содержание основных понятий и определений блока«Экономический потенциал 
таможенной территории России». Экономический потенциал таможенной территории страны и 
его функциональное, отраслевое и региональное строение. Методология анализа 
экономического потенциала таможенной территории страны или ее региона. Трудовой 
потенциал России. Естественный прирост населения. Миграция населения России. 
Демографические проблемы России и подходы к их решению. 

Минерально-сырьевой потенциал России. Анализ производственного потенциала России. 
Отраслевое строение экономического потенциала таможенной территории России. Потенциал 
добывающих и обрабатывающих отраслей, межотраслевых производственных комплексов.  

Содержание основных понятий и определений блока «Мировая экономика»: Мировая 
экономика как система. Мировая экономика: характеристика, механизм, этапы и тенденции  
развития. Сущность международных экономических отношений. Классификация стран по 
уровню экономического развития. Международная конкурентоспособность государств и 
факторы ее повышения. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Отраслевая 
структура мирового хозяйства.  

Особые экономические зоны как элемент мирового хозяйства. Свободные экономические 
зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Мировые 
валютно-финансовые отношения. Мировая валютно-финансовая система: сущность, задачи и 
функции. Международные финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов. 
Мировая внешняя задолженность. Макроэкономическая роль и понятие платежного баланса.  

Промежуточная аттестация: 2 семестр – зачёт; 3 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Общая и таможенная статистика» 
Семестр: 7; Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Геоэкономика» (базовая часть), «Экономическая теория» (вариативная часть), 
«Социология права» (вариативная часть), «Математика» (базовая часть), «Информатика» 
(базовая часть); «Таможенные процедуры» (базовая часть), «Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное право» (базовая часть), «Экспертиза 
в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Общая и таможенная статистика» является предшествующей для 
дисциплины «Бухгалтерский учет» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Предмет и метод статистики. Методы статистического 
изучения социально-экономических явлений и процессов. Статистическое наблюдение. Сводка 
и группировка. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ряды 
распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Несплошное наблюдение. 

Основные макроэкономические показатели и методика их расчета. Основные категории 
СНС, их состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика внешнеэкономических связей и 
платежный баланс. Статистика финансов. Демографическая статистика. Статистика рынка 
труда и занятости населения. Статистика уровня жизни. 

Статистика внешней торговли в системе статистических дисциплин. Организация 
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статистики внешней торговли в РФ. Рекомендации международных организаций по ведению 
таможенной статистики. Методология таможенной статистики. Специальная таможенная 
статистика. Основные публикации статистической информации о внешней торговле России. 
Анализ статистических данных внешней торговли.  

Промежуточная аттестация: 7семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины 
«Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» 

Семестр: 4,5; Количество часов: 252 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть).  
Учебная дисциплина «Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть) является 

предшествующей для дисциплин  «Общая и таможенная статистика» (базовая часть); 
«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Понятие о потребительских свойствах, качестве. 
Классификация, стандартизация товаров, сертификация. Экспертиза товаров. Безопасность. 
Ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, классификация 
ассортимента, показатели качества, особенности экспертизы.  

Классификация и кодирование – основные понятия. История разработки и использования 
товарных классификаций в международной торговле. Современные классификации, 
используемые в России и в мире. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 
– международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
– назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные правила интерпретации 
ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения и 
совершенствования ТН ВЭД.  

Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет» 
Семестр: 4,5; Количество часов: 324 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины «Экономическая теория» (вариативная  часть). «Бухгалтерский учет» является 
предшествующей для дисциплин: «Таможенные платежи» (базовая часть), «Таможенный 
контроль» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность 
бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учетная политика организации, первичная 
документация в бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, 
корреспонденция счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам 
учета, бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях; международные стандарты бухгалтерского учета. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Административное право» 
Семестр: 3;  Количество часов: 144.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина изучается  по выбору с 

дисциплиной «Административная ответственность» вариативной части Блока Б1.Дисциплина 
«Административное право» относится к вариативной части. Она тесно связана с другими 
дисциплинами (конституционным правом,  гражданским правом, основами таможенного дела, 
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уголовным правом, финансовым правом и т.д.) 

Основой для лучшего уяснения многих вопросов курса является знание положений общей  
теории права: понятия права и отрасли права, сущности и принципов права, системы права, 
реализации норм права, правоотношения и основания их возникновения. Данная дисциплина 
предполагает наличие у студентов знаний, полученных в результате освоения курса 
«Административная ответственность».  

Содержание дисциплины:  Государственное управление. Административное право как 
отрасль права и как наука. Механизм административно - правового регулирования 
общественных отношений. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как 
субъекты административного права Административно-правовой статус юридических лиц. 
Органы государственной исполнительной власти как субъекты административного права. 
Государственная служба и государственные служащие. Формы исполнительной деятельности. 
Методы государственного управления. Административное принуждение. Административный 
процесс. Административные производства. Производство по обращениям граждан и 
должностных лиц в органах исполнительной власти. Обеспечение дисциплины и законности  в 
исполнительной деятельности. Административные правонарушения и административная 
ответственность. Административные правонарушения, посягающие  на общественный порядок 
и общественную безопасность. Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, порядок управления в области режима пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Производство по делам об административных 
правонарушениях.   Основы государственного управления и регулирования в отраслях и 
сферах. Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

Промежуточная аттестация:  3 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Таможенные процедуры» 
Семестр: 5, 6; Количество часов: 252 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН 
ВЭД» (базовая часть); «Правовые основы ВЭД» (вариативная часть); «Контракты и 
внешнеторговая документация» (вариативная часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные процедуры» является предшествующей для 
дисциплин: «Таможенный контроль» (базовая часть); «Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), 
«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть), «Административно–
правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Основные принципы перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации. Основные положения, относящиеся 
к таможенному оформлению. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления 
для отдельных лиц. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
Предварительное информирование таможенных органов. Временное хранение товаров. Склады 
временного хранения. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными органами 
Российской Федерации. Таможенный перевозчик. Таможенное сопровождение. Особенности 
таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевозках. Особенности 
таможенного контроля товаров при международных железнодорожных перевозках. 
Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и водных 
перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при международных  авиационных 
перевозках. Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации.  

Назначение, понятие и виды таможенных режимов. Порядок заявления и изменение 
таможенных режимов. Специальные процедуры, применяемые для таможенных целей. Порядок 
контроля за правильностью заявления таможенного режима. Правила взыскания налогов и 
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платежей при применении различных таможенных режимов. Способы применения ограничений 
и запретов экономического характера предусмотренные законодательством РФ в области 
внешнеэкономической деятельности. Порядок применения таможенных процедур в области 
неторгового оборота товаров.  

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств для 
таможенных целей. Предварительное информирование. Электронное декларирование. Способы 
декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные ТК РФ. Заполнение ГТД 
при декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ. Заполнение ГТД при 
декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории РФ. Заполнение ГТД 
в различных таможенных режимах. Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска 
таможенной декларации.  

Рекомендуется выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация: 5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 

 
Аннотация «Таможенный контроль» 

Семестр: 6, 7; Количество часов: 288 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН 
ВЭД» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная часть), 
«Правовые сновы ВЭД» (вариативная часть). 

Учебная дисциплина «Таможенный контроль» является предшествующей для дисциплин: 
«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Государственное регулирование ВТД» (базовая 
часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Информационные технологии в таможенном 
деле» (базовая часть), «Административно–правовые основы деятельности таможенных 
органов» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Принципы осуществления таможенного контроля товаров и 
транспортных средств через таможенную границу РФ. Формы таможенного контроля. Виды 
таможенного контроля. Особенности таможенного контроля товаров при международных 
автомобильных перевозках, международных железнодорожных перевозках, международных 
морских и водных перевозках, международных авиационных перевозках. Таможенный 
контроль при убытии товаров с таможенной территории РФ.  

Область применения технических средств таможенного контроля. Технические средства 
оперативного диагностирования. Технические средства и технология оперативной диагностики 
и классификации товаров. Технические средства оперативной диагностики и классификации 
руд, химического сырья, металлов и сплавов. Технические средства оперативной диагностики и 
классификации драгоценных металлов. Технические средства оперативной диагностики и 
классификации драгоценных камней и коллекционных геологических материалов. Технические 
средства оперативной диагностики наркотических веществ. Особенности применения ТСТК. 
Техника безопасности при работе с ТСТК.  

Общие понятия технологий таможенного контроля.  Современный таможенный контроль 
после выпуска товаров и/или транспортных средств: цель, задачи, предмет, объект. Субъекты 
таможенного контроля после выпуска.  Формы таможенного контроля. Таможенная ревизия. 
Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного законодательства РФ.  

Рекомендуется выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 

 
Аннотация дисциплины 

«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 
Семестр: 5, 6; Количество часов: 288 
Место дисциплины в ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок Б1.  
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Геоэкономика» (базовая часть); 
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«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» 
(базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Таможенные 
процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть); «Контракты и 
внешнеторговая документация» (вариативная часть), «Правовые основы ВЭД» (вариативная 
часть). 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 
является предшествующей для дисциплины «Таможенные платежи» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Теоретические и организационно–правовые основы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, методы 
таможенно-тарифного регулирования ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 
регулирования: сущность, виды и ставки, порядок установления и взимания. Таможенный 
тариф: структура, функции, принципы построения. Страна происхождения товара, правовые и 
организационные основы определения страны происхождения товара. Виды тарифных льгот, 
национальная система преференций. Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, 
методы определения. Механизм контроля таможенной стоимости товаров. 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 
Особенности международной классификации запретов и ограничений. Правовые основы 
применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в Российской Федерации. 
Понятие и назначение лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Порядок 
лицензирования. Основные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды 
импортных квот. Методы распределения квот. Общие принципы применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров. Разрешительный 
порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. Виды 
разрешительных документов. Функции федеральных органов, уполномоченных выдавать 
разрешительные документы. Национальная система экспортного контроля, в том числе 
продукции военного назначения. Формы подтверждения соответствия. Обязательное 
подтверждение соответствия. Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей  
обязательному подтверждению соответствия. Понятие и назначение фитосанитарного, 
ветеринарного и санитарно–эпидемиологического контроля. Порядок взаимодействия 
таможенных органов с органами государственного контроля. Правовые основы применения 
запретов и ограничений внешней торговли интеллектуальной собственностью. Обеспечение 
защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. 

Промежуточная аттестация: 5 семестр  - зачет, 6 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины 
«Административно–правовые основы деятельности таможенных органов» 

Семестр: 4, 5; Количество часов: 288 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.Учебная дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных 
органов» является предшествующей для дисциплин «Таможенный контроль» (базовая часть), 
«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (базовая 
часть). 

Содержание дисциплины: понятие, источники, формы и методы административного и 
таможенного законодательства, регламентирующего вопросы организации и деятельности 
таможенных органов, субъекты административно–правовых отношений в таможенных органах; 
компетенция, полномочия и функции других органов исполнительной власти, принимающих 
участие в таможенном деле.  

Понятие административной ответственности в таможенном деле; понятие и стадии 
административного расследования; меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях; отличие административного проступка от преступления; 
систему и особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами в 
таможенном деле; квалификацию административных правонарушений в таможенном деле. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр  - зачет, 5 семестр – экзамен. 
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Аннотация дисциплины 
«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» 

Семестр: 6,7; Количество часов: 252 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: «Уголовное право» (вариативная часть), «Административно–правовые основы 
деятельности таможенных органов» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 
Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации 
преступлений. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. 
Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления. Квалификация 
преступлений по признакам субъекта преступления. Квалификация преступлений по признакам 
субъективной стороны преступления. Квалификация неоконченных преступлений. 
Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Понятие, признаки и виды 
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений). 
Квалификация таможенных преступлений (ст. 188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ). Квалификация 
иных преступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям 
(против здоровья населения и общественной нравственности; общественной безопасности; 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления).  

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного 
судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по 
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Возбуждение уголовного дела по 
делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Доказательства и 
доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия 
предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное 
следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. 
Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных 
органов. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и 
возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия. 
Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Итоговый контроль: 6 семестр – зачет, 7 - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины 
"Информационные технологии в таможенном деле" 

Семестр: 8, Количество часов: 180 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: "Информатика" (базовая часть), "Основы системного анализа" (базовая часть); 
"Управление таможенным делом" (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 
специалиста таможенного дела. Функции документа. Нормативно–методическая база ДОУ в 
Российской Федерации. Основные понятия в сфере ДОУ. Правовое обеспечение процесса 
документирования. Системы документации, используемые в деятельности таможенных 
органов. Документирование управленческой и иной производственной деятельности 
таможенных органов. Особенности оформления документов, используемых в международной 
практике внешнеэкономической деятельности. Организация работы с документами в 
таможенных органах. Документальные информационно–правовые системы. Особенности 
организации работы с некоторыми видами документов. Информатизация в сфере 
документационного обеспечения управления. Номенклатура дел. Порядок проведения 
экспертизы ценности документов в таможенном органе. Классификация средств оргтехники и 
их основные характеристики. Особенности использования электронной, телеграфной, 
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телетайпной, факсимильной связи. 

Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Информационные и 
автоматизированные информационные системы и их классификация. Информационные 
технологии и их классификация. Информационные технологии при работе с электронными 
документами. Многомашинные комплексы и вычислительные сети их виды и топология. 
Организация сложных связей в вычислительных сетях. Физическая передающая среда. 
Информационные системы и технологии таможенных органов Российской Федерации. Цели, 
задачи, назначение и структура ЕАИС ФТС России. Назначение, основные компоненты ЕАИС 
и их характеристика. Структура органов планирования и проведения информационно – 
технической политики ФТС России. Информационные технологии, реализуемые ЕАИС ФТС 
России. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места. Электронное 
декларирование. Базы и банки данных. Защита информации в автоматизированных 
информационных системах. Основные задачи информационно – технической политики 
таможенных органов. 

Промежуточная аттестация: 8семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Управление таможенным делом» 
Семестр: 8,9; Количество часов: 288 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: «Теория государственного управления» (базовая часть); «Основы системного 
анализа» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Управление таможенным делом» является предшествующей для 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины: История развития управления персоналом как 
профессиональной деятельности, основные концепции управления персоналом, философия 
управления персоналом, государственная кадровая политика и управление персоналом, 
основные системы управления персоналом, стратегическое управление персоналом и кадровое 
планирование, технологии формирования кадрового состава, управление профессиональным 
развитием кадров, управление социальным развитием, технологии управления поведением 
персонала, особенности управления персоналом на государственной службе, оценка персонала: 
специфика организации и проведения, оценка эффективности управления персоналом. 

Таможенное дело как объект исследования, таможенные органы: структура функции, 
организация, таможенные органы в структуре государственных органов; организация системы 
управления таможенными органами; обеспечение управления таможенными органами 
информационное обеспечение, правовое обеспечение; ресурсы управления таможенными 
органами; эффективность управления; совершенствование системы управления таможенными 
органами Российской Федерации.   

Общее понятие об управленческой деятельности. Методологические основы управления 
таможенной деятельностью. Основные черты и особенности управления таможенной 
деятельностью. Структура управления таможенной деятельностью. Органы управления. 
Организация управления таможенной деятельностью. Технологии управленческой 
деятельности. 

Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы 
показателей. 

Управление таможенным регулированием. Управление экономической и фактической 
деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым 
обеспечением таможенных органов. Делопроизводство управленческой деятельности. 
Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет, 9 семестр - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Таможенная  стоимость» 
Семестр: 7; Количество часов: 144 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 
Б1.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая 
часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая 
документация» (вариативная часть), «Правовые основы ВЭД» (вариативная часть).  

Учебная дисциплина «Таможенная стоимость» является предшествующей для дисциплин: 
«Общая и таможенная статистика» (базовая часть); «Таможенные процедуры» (базовая часть), 
«Таможенный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Теоретические и правовые основы определения таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. Таможенная стоимость товаров, 
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза. Методы определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной 
территории таможенного союза. Методы определения таможенной стоимости вывозимых 
товаров. Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, обязанности и 
ответственность декларанта. Декларация таможенной стоимости: формы и правила заполнения. 
Правовые основы организации контроля таможенной стоимости. Контроль правильности 
выбора метода определения таможенной стоимости. Контроль правильности определения 
декларантом структуры заявленной таможенной стоимости. Контроль документального 
подтверждения заявленной таможенной стоимости и её элементов. Оценка достоверности 
заявленной таможенной стоимости с использованием системы управления рисками. 
Корректировка таможенной стоимости товаров. 

 Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен. 
 
Аннотация дисциплины «Таможенные органы в правоохранительной системе» 

Семестр: 9; Количество часов: 216 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Уголовное право» (вариативная часть), «Административно–правовые 
основы деятельности таможенных органов» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные органы в правоохранительной системе» является 
предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 

Содержание дисциплины: основные понятия, предмет и система дисциплины, законо-
дательство и иные правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие 
правоохранительных с другими органами; судебная власть и система органов, осуществляющих 
ее; правосудие и его демократические принципы; Высший Арбитражный Суд РФ, арбитражные 
суды и иные арбитражные органы; прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация 
выявления и расследования преступлений. Место таможенных органов в системе 
правоохранительных органов. Нормативно-правовая база деятельности таможенных органов. 
Система таможенных органов. Функции (основные направления деятельности) таможенных 
органов. 

Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Конституционное право» 
Семестр: 2;  Количество часов: 144.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Конституционное право» 

относится к базовой части Блок Б1.Она тесно связана с другими дисциплинами 
(административным правом,  гражданским правом, основами таможенного дела, уголовным 
правом, финансовым правом и т.д.). 

Содержание дисциплины: Изучение курса «Конституционное право» призвано 
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обеспечить усвоение знаний в сфере правового регулирования фундаментальных общественных 
отношений, возникающих в процессе реализации публичной власти. Данная дисциплина 
предусматривает комплексное изучение основных вопросов, связанных с особенностями 
развития и  функционирования многочисленных конституционно-правовых институтов, 
формированием конституционной доктрины в Российской Федерации; дает представление о 
таких базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, народовластие, правовой 
статус личности, система органов государственной власти, местное самоуправление. 
Результатом освоения  курса должно стать осознание места данного курса в системе других 
отраслевых дисциплин, а также взаимодействие конституционного права России с другими 
отраслями российской правовой системы. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Международное финансовое право» 
Семестр: 5;  Количество часов: 144.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Международное финансовое 

право» относится к базовой части Блок Б1.Она тесно связана с другими дисциплинами 
(административным правом,  финансовым правом, налоговым правом, международным правом 
и т.д.). 

Содержание дисциплины: Данный курс включает общую и особенную части. Общая 
часть посвящена основным принципам Международного финансового права, юридической 
природе и механизмам взаимодействия его норм с нормами других отраслей. В особенной 
части рассматриваются институты: «Международное торговое право», «Международное 
инвестиционное право», «Международное валютное право», «Международное налоговое 
право» и др.  

Промежуточная аттестация: 5 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Уголовный процесс» 
Семестр: 5; Общее количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Философия» (базовая часть), «Отечественная история» (базовая часть). 
 Учебная дисциплина «Уголовный процесс» является предшествующей для дисциплин: 

«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть), «Основы 
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), 
«Таможенные органы в правоохранительной деятельности» (базовая часть) и др. 

Содержание дисциплины: Целью освоения дисциплины является активное овладение 
студентами теоретико-правовыми знаниями и навыками их практического применения в сфере 
профессиональной деятельности; формирование установки на недопустимость нарушения 
закона. Изучение  курса  позволяет  приобрести  необходимые  знания  о  том,  как должно 
осуществляться производство по уголовным делам в органах прокуратуры,  следствия,  
дознания,  в  суде, иметь представление о правах,  обязанностях  и  ответственности лиц, 
вовлеченных в  уголовное судопроизводство, структуру  государственных органов, 
осуществляющих уголовное преследование. 

Промежуточная аттестация: 5 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Гражданский процесс» 
Семестр: 6; Общее количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части Блок 

Б1.  
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Философия» (базовая часть), «Отечественная история» (базовая часть). 
 Учебная дисциплина «Гражданский  процесс» является предшествующей для дисциплин:  
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«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть), «Основы 
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), 
«Таможенные органы в правоохранительной деятельности» (базовая часть) и др. 

Содержание дисциплины: Целью освоения дисциплины является активное овладение 
студентами теоретико-правовыми знаниями и навыками их практического применения в сфере 
профессиональной деятельности; формирование установки на недопустимость нарушения 
закона. Изучение  курса  позволяет  приобрести  необходимые  знания  о  том,  как должно 
осуществляться производство по гражданским делам в судебных органах, иметь представление 
о правах,  обязанностях  и  ответственности лиц, вовлеченных в  гражданское 
судопроизводство. 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины 
«Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» 

Семестр: 8;  Количество часов: 108.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов» относится к 

базовой части Блок Б1.Она тесно связана с другими дисциплинами (конституционным правом, 
административным правом,  основами таможенного дела, уголовным правом, финансовым 
правом и т.д.). 

Содержание дисциплины: 
Изучение курса «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов»призвано 

обеспечить усвоение знаний в сфере юридической экспертизы законов и других нормативных 
правовых актов. Содержание основных понятий и определений: Понятие и виды нормативных 
правовых актов. Принципы, содержание, правовые последствия юридической экспертизы 
нормативных правовых актов. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, 
принятых федеральными органами государственной власти РФ. Юридическая экспертиза 
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти субъектов РФ. 
Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – экзамен. 
 

Вариативная часть 
 

Аннотация дисциплины  
«Русский язык и культура речи» 

Семестр: 1; Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к вариативной части Блока Б1.Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 
учебного предмета «Русский язык», «Литература», «Риторика» основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

Данная дисциплина занимает важное место в системе подготовки специалиста 
таможенного профиля, способного логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь.  

Содержание дисциплины: Русский язык и современная речевая ситуация, культура речи 
как лингвистическое учение о коммуникативных качествах речи, критерии культуры речи, 
русская лексика и культура речи, грамматические нормы современной русской речи, культура 
письменной речи, стилистические нормы современного русского литературного языка, 
современная коммуникация и правила речевого общения. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр –  зачет. 
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Аннотация дисциплины 
«Юридическая психология в таможенной деятельности» 

Семестр: 1; Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к вариативной части Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Философия» (базовая часть), «Социология права» (вариативная часть), 
«Экономическая теория» (вариативная часть),  «Геоэкономика» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Юридическая психология в таможенной деятельности» является 
предшествующей для дисциплин: «Основы квалификации и расследования преступлений в 
сфере таможенного дела» (базовая часть), «Таможенные органы в правоохранительной 
деятельности» (базовая часть) и иных дисциплин. 

Содержание дисциплины. Юридическая психология в системе научного знания. 
Юридическая психология как наука. Из истории развития юридической психологии. 
Методологические основы юридической психологии. Классификация методов познания в 
юридической психологии. Объект, предмет и задачи юридической психологии. Личность и 
профессиональная деятельность.  Социально-психологическая характеристика личности. 
Психологическая структура личности. Мотивация поведения личности. Психологические 
установки. Ценностные ориентации, интересы, идеалы.  Психологическая подготовка к 
профессиональной деятельности. Память человека. Мышление и интуиция в решении задач. 
Речь в профессиональной деятельности. Профессиональная наблюдательность. Воля и ее 
воспитание. Эмоциональная саморегуляция. Установление и развитие психологических 
контактов. Психология организации деятельности таможенных органов. Психология конфликта 
в таможенной деятельности. Психология управления в таможенных органах. Психологические 
особенности предварительного расследования. Психология таможенной деятельности. 
Психологическая характеристика труда работников таможенных органов.  

Промежуточная аттестация: 1 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Основы противодействия коррупции в таможенных 
органах» 

Семестр: 6; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Таможенные органы в правоохранительной системе», «Управление таможенным 
делом. 

Дисциплина формирует у студентов системные знания о противодействии коррупции, 
что должно обеспечить умение самостоятельно выявления признаков коррупционного 
поведения служащих таможенных органов, делать осознанные выводы, занимать активную 
жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного 
мировоззрения. 

Содержание дисциплины: Дисциплина обеспечивает понимание студентами 
коррупционного поведения служащих таможенных органов; основных проявлений 
коррупционного поведения и возможных вариантов его предупреждения;  способность 
проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению государственных служащих; 
анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и административного законодательства; 
оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и профессиональных 
ситуациях. 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Судебная власть» 
Семестр: 3; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в вариативную часть 

Блока Б1.  
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Содержание дисциплины: Место судебной власти среди других ветвей 
государственной власти. Судебная власть и ее структуры в разные исторические периоды в 
России и за рубежом. Система судебной власти в современной России.  Субъекты судебной 
власти в РФ.  Конституция РФ и судебная власть. Функции судебной власти. Акты судебной 
власти. Исполнение актов судебной власти. Судьи – носители судебной 
власти Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Соотношение и 
взаимодействие. Организационные аспекты деятельности судов. Судейские сообщества Суд 
присяжных – одна из форм осуществления судебной власти.  

Определение судебной системы. Понятие суда первой инстанции. Понятие второй 
инстанции суда. Надзорная судебная инстанция. Мировая юстиция. Судебная этика.  
Анализ специфики судебных процессов. Анализ проблем судебной власти в РФ 

 
Аннотация дисциплины «Административно-таможенный процесс» 

Семестр: 9; Количество часов: 180 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Административно-

таможенный процесс» включена в вариативную часть Блока Б1. 
Учебная дисциплина «Административно-таможенный процесс» является 

предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 
Содержание дисциплины: Понятие и содержание административно-процессуальной 

деятельности в области таможенного дела. Административные правонарушения, производство 
по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации. Понятие, 
задачи, принципы и система производства по делам об административных правонарушениях. 
Участники производства по делам об административных правонарушениях. Процессуальные 
сроки, документы и издержки по делу об административном правонарушении. Меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Доказывание и 
доказательства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об 
административном правонарушении и административное расследование. Подготовка и 
рассмотрение дела о нарушении таможенных правил. Обжалование постановлений 
(определений) по делу о нарушении таможенных правил, не вступивших в законную силу. 
Пересмотр постановлений (решений) по делам о нарушениях таможенных правил, вступивших 
в законную силу. Исполнение постановлений по делам о нарушениях таможенных правил 

Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Правовые основы внешнеэкономической деятельности» 
Семестр: 3; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Геоэкономика» (базовая часть). 
Учебная дисциплина «Правовые основы внешнеэкономической деятельности» является 

предшествующей для дисциплин: «Таможенный контроль» (базовая часть), «Ценообразование 
во внешней торговле» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности» (базовая часть), «Валютное право» (базовая часть), «Таможенные платежи» 
(базовая часть), «Таможенная стоимость» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая 
документация» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Внешнеэкономическая сфера страны. Категории, 
характеризующие внешнеэкономическую сферу страны. Внешнеэкономические связи. 
Внешнеэкономическая деятельность. Основные виды и формы внешнеэкономической 
деятельности. Субъекты и объекты ВЭД.  

Современная система государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Внешнеэкономическая политика государства. Цели и принципы 
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внешнеэкономической политики государства. Структурообразующие элементы 
внешнеэкономической политики Российской Федерации. 

 Система государственного регулирования и управления ВЭД в Российской Федерации. 
Правовые основы государственного регулирования ВЭД в Российской Федерации. Основные 
цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Субъекты 
внешнеэкономической деятельности в России, классификация субъектов по профилю 
деятельности. 

Международный обмен инженерно–техническими услугами, консультационными 
услугами, услугами в области управления, туристическими услугами, арендные операции. 
Сделки по оказанию услуг. Международный обмен технологиями, научно–техническими 
знаниями, результатами НИР, патентами, лицензиями, авторскими правами. Сделки по купле–
продаже результатов творческой деятельности. 

Международная классификация внешнеторговых документов по группам. Контракты в 
международной торговле. Структура контракта. Основные условия внешнеторгового контракта 
и их содержание.  

Международные расчеты и валютно-финансовые операции во внешней торговле. 
Основные элементы сферы международных расчетов и валютных операций. Валютно-
финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

Страхование во внешнеэкономической деятельности. Торгово-посреднические операции: 
понятие, виды, организационные формы. Особенности деятельности торгово-посреднических 
фирм в современных условиях. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 
Семестр: 3; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Геоэкономика» (базовая часть); 
«Правовые основы ВЭД» (вариативная часть). 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» является 
предшествующей для дисциплин: «Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности» (базовая часть), «Валютное право» (базовая часть), «Таможенные платежи» 
(базовая часть). 

Содержание дисциплины: Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и 
порядок заключения внешнеэкономических сделок. Нормативно–правовое регулирование 
договорных отношений во внешнеэкономической сфере. Роль и место договоров (контрактов) 
во внешнеэкономической деятельности. Договорные условия как регулятор внешнеторговых 
операций. Общая структура и содержание внешнеэкономического договора (контракта). 
Структура и содержание договора купли–продажи.  

Структура договорных отношений в рамках международной встречной торговли. Состав 
полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, поручения, агентскому 
договору. Структура и основные элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание и 
структура договора аренды. Договор международного финансового лизинга. Правовое 
регулирование финансовой аренды (лизинга). 

Структура и основные элементы договора перевозки. Договор транспортной экспедиции: 
понятие, сущность, основные элементы. 

Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав интеллектуальной 
собственности. Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических договоров.  

Международная классификация внешнеторговых документов. Документы по обеспечению 
производства экспортного товара. Документы по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие 
документы, отражающие стоимость, количество и качество товара. Виды коммерческих счетов.  

Документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте. Документы 
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для организации международных перевозок и связанных с ними услуг. Документы для 
осуществления официального контроля внешнеторговых грузов. Документы для таможенных 
целей. Унификация и стандартизация внешнеторговых документов и данных. Использование 
современных информационных технологий для передачи стандартизированных внешнеторгов. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Социология права» 
Семестр: 3;  Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Философия» (базовая часть), «История» (базовая часть), «Юридическая психология 
в таможенной деятельности» (вариативная часть). 

Учебная дисциплина «Социология права» является предшествующей для дисциплин: 
«Уголовное право» (вариативная часть); «Общая и таможенная статистика» (базовая часть), 
«Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть),  «Таможенные процедуры» 
(базовая часть),  «Таможенный контроль» (базовая часть),  «Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности» (базовая часть),  «Управление таможенным делом» (базовая 
часть). 

Данная дисциплина способствует пониманию права как социального явления в его 
взаимодействии с политической, экономической, социальной системами общества. В 
результате изменения объекта наблюдения (по сравнению с общей теорией права) и 
расширения познания права становится возможным исследование специфики права как 
социального института, как важного средства социального контроля, выявление основных 
функций права в обществе, определение специфических черт правовой социализации, 
особенностей правовой культуры и правового сознания в российском обществе, понимание 
социальных причин и сущности девиантного поведения. Дисциплина «Правовая социология» 
призвана расширить общий гуманитарный кругозор, привлечь внимание к социологическим 
аспектам правовой теории и практики. По своему содержанию она объективно способствует 
развитию гибкости мышления, пониманию правовых явлений и процессов в их взаимосвязи с 
социальными, культурными, политическими, экономическими факторами, правовых традиций, 
существующих в обществе, социальной обусловленности права и особенностей действия права. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Административно-таможенный процесс» 
Семестр: 6;  Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Административное право», «Административная ответственность»,  «Таможенные 
процедуры»,  «Таможенный контроль». 

Данная дисциплина изучает административные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушения таможенных правил): понятие и критерии классификации. Взаимосвязь 
составов нарушений таможенных правил с отдельными институтами, регулирующими порядок 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации. Правовые коллизии и проблемы квалификации составов нарушений таможенных 
правил. Субъекты ответственности по административным правонарушениям в области 
таможенного дела (нарушениям таможенных правил). Виды и порядок назначения наказаний по 
административным правонарушениям в области таможенного дела (нарушениям таможенных 
правил). Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

Иные административные правонарушения, возбуждение дел по которым отнесено к 
компетенции таможенных органов Российской Федерации.  

Понятие и виды участников производства по делам об административных 
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правонарушениях в области таможенного дела. Таможенные органы (должностные лица), 
осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях. 
Административно-юрисдикционные полномочия таможенных органов.  

Понятие, назначение и виды мер обеспечения производства по делу о нарушении 
таможенных правил. Основания и цели доставления. Порядок доставления и его 
процессуальное оформление. Понятие и основания административного задержания. Место и 
порядок содержания задержанного лица. Сроки административного задержания. Оформление 
административного задержания. Основания применения привода. Лица, уполномоченные на 
принятие решения о приводе и его исполнение. 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – экзамен 
 

Аннотация дисциплины «Теория государства и права» 
Семестр: 1; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в вариативную часть 

Блока Б1.  
Учебная дисциплина «Теория государства и права» является предшествующей для 

дисциплин базовой части «Конституционное право», «Административное право» и дисциплин 
вариативной части «Уголовное право». «Гражданское право», «Муниципальное право». 

В содержание дисциплины включаются вопросы природы и сущности государства и 
права; основных закономерностей возникновения,  функционирования  и развития государства 
и права, а также, такие как  исторические типы и формы государства и права, их сущность и 
функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 
государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; основные 
исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и 
права России; особенности правового положения граждан, форм государственного устройства, 
организации и функционирования системы органов государства. 

 Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Гражданское право» 
Семестр: 4; Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Гражданское право» 

входит в вариативную часть Блока Б1. 
Студент, изучающий «Гражданское право», должен знать основные общенаучные 

методы и приемы познания, закономерности экономического и общественно-политического 
развития общества и государства, знать основные положения теории права и отдельных 
отраслей права. 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является предшествующей для дисциплины 
вариативной части: «Контракты и внешнеторговая документация». 

Дисциплина «Гражданское право» ставит целью познание студентами сущности 
имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности участников, механизма гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, изучение основных институтов гражданского права, 
а также формирование навыков применения гражданско-правовых норм.  

Содержание дисциплины: В курсе гражданского права подробно анализируются общие 
институты, имеющие значение для всех видов гражданских правоотношений (субъекты – 
граждане, юридические лица, государство, муниципальные образования; объекты гражданских 
прав; осуществление гражданских прав, представительство, доверенность; защита гражданских 
прав; сроки осуществления и защиты гражданских прав), а также специальные институты, 
регулирующие отдельные виды гражданско-правовых отношений (право собственности и иные 
вещные права; отдельные договоры; обязательства из причинения вреда; обязательства из 
неосновательного обогащения; наследование по закону и по завещанию; институты авторского 
и патентного права). 
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Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Муниципальное право» 
Семестр: 6; Количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Муниципальное право» 

входит в вариативную часть Блока Б1. 
Студент, изучающий «Муниципальное право», должен знать основные общенаучные 

методы и приемы познания, закономерности экономического и общественно-политического 
развития общества и государства, знать основные положения теории права и отдельных 
отраслей права. 

Для полноценного усвоения дисциплины необходима предшествующая теоретическая 
подготовка по следующим дисциплинам: «Теория государства и права» (вариативная часть),   
«Конституционное право» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Понятие и система местного самоуправления. Правовая 
основа местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления. 
Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и  участия населения в  его осуществлении. Структура и организация работы 
органов местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. Экономическая основа 
местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия  местного самоуправления. Формы 
прямого волеизъявления в местном самоуправлении. Гарантии и защита прав местного 
самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 
контроль и надзор за их деятельностью. 

Промежуточная аттестация: 6 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Налоговое право» 
Семестр: 9; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Налоговое право» входит в 
вариативную часть Блока Б1.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплины «Конституционное право» (базовая часть), «Финансовое право» (базовая 
часть),     «Административное право» (вариативная часть), «Таможенные платежи» (базовая 
часть), «Таможенный контроль» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Правосубъектность   в   налоговом праве. Метод     
правового     регулирования     налоговых отношений. Система     налогового    права. 
Источники налогового права. Система налогов и сборов в РФ. Ответственность в налоговом 
праве. Составы налоговых правонарушений. Система налоговых санкций. Организация 
налогового контроля в РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. 
Местные налоги и сборы. 

Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Уголовное право» 
Семестр: 4;  Общее количество часов: 108 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплин: «Философия» (базовая часть), «История» (базовая часть). 

 Учебная дисциплина «Уголовное право» является предшествующей для дисциплин:  
«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Таможенный контроль» (базовая часть),  «Основы 
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), 
«Таможенные органы в правоохранительной деятельности» (базовая часть) и иных дисциплин. 

Содержание дисциплины: По результатам освоения дисциплины студент должен 
освоить: понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского уголовного 
права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; состав преступле-
ния; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; множественность преступлений, 
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обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и его цели; система и виды 
наказаний; назначение наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания; 
принудительные меры медицинского характера; особенность уголовной ответственности 
несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права; характеристика составов 
преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса; зарубежное уголовное 
законодательство. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Институциональная экономика» 
Семестр: 3;  Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Экономическая теория» 
вариативной части. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении учебных предметов «Обществознание», «Математика», «Экономика» основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» является предшествующей 
наукой для дисциплин: «Таможенный контроль» (базовая часть), «Ценообразование во внешней 
торговле» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 
(базовая часть), «Управление таможенным делом» (базовая часть). 
           Содержание дисциплины: Основные понятия и категории: Введение в экономическую 
теорию. Основы методологии экономической теории. Микроэкономика (экономика фирм): 
закон спроса и предложения механизм его действия на рынке отдельных товаров, частное 
предпринимательство и его организационно-правовые формы, теория ценовой эластичности 
спроса и предложения, теория потребительского поведения, издержки производства, 
определение цены и объёма производства в различных рыночных ситуациях: чистая 
конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция и олигополия. 
Макроэкономика (экономика национального хозяйства в целом): национальный продукт, его 
составные части и уровень цен, распределение национального дохода, совокупный спрос и 
совокупное предложение, кризисы и экономический рост, занятость, безработица и инфляция, 
фискальная политика, банковское дело, социальная политика государства; внешняя торговля и 
международные финансы. Международные экономические отношения. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» 
Семестр: 3;  Количество часов: 144 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Институциональная экономика» 
вариативной части. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении учебных предметов «Обществознание», «Математика», «Экономика» основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является предшествующей наукой для 
дисциплин: «Таможенный контроль» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» 
(базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая 
часть), «Управление таможенным делом» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Общая экономическая теория. Экономические агенты 
(рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и 
средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая 
политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификация, альтернативные 
издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница 
производственных возможностей.  

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 
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цена; эластичность, излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 
производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 
сравнительное преимущество.  

 Макроэкономика. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 
(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное 
потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное 
богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой 
баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 
(модель AD-AS), государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, закрытая и 
открытая экономика,  макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 
IS-LM):  

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструктура 
хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом» 
Семестр: 5,6; Количество часов: 252 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Экономическая теория» (вариативная часть), «Теория государственного 
управления» (базовая часть), «Основы системного анализа» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение управления персоналом» является 
предшествующей для дисциплины «Управление таможенным делом» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Менеджмент: вид деятельности и система управления. 
Развитие теории и практики менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент; 
модели и методы принятия управленческих решений; природа и состав функций менеджмента: 
планирование, организация, мотивация и контроль; лидерство, власть и влияние; конфликты и 
стрессы, пути их преодоления; стиль и культура менеджмента. 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный менеджмент. Таможенный 
менеджмент: основные понятия и определения. Таможенное дело России как объект 
управления. Элементы общей теории управления. Методологические подходы к управлению 
таможенным делом. Традиционная модель управления таможенными органами России. 
Инновационная модель управления таможенными органами. Контроллинг как интегративная 
функция и инструментальная среда управления. Экспертно–аналитические технологии и 
инструментальные средства подготовки и принятия управленческих решений. Системная 
оценка (позиционирование) таможенного органа. Теоретическая модель развития института 
таможенного дела. 

Промежуточная аттестация: 5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Административная ответственность» 
Семестр: 3; Количество часов: 144.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина изучается  по выбору с 

дисциплиной «Административной право» вариативной части Блока Б1.Дисциплина 
«Административная ответственность» относится к вариативной части. Она тесно связана с 
отраслевыми юридическими науками (административным правом, конституционным правом,  
гражданским правом, таможенным правом, уголовным правом, финансовым правом и т.д.). 

Основой для лучшего уяснения многих вопросов курса является знание положений общей  
теории права: понятия права и отрасли права, сущности и принципов права, системы права, 
реализации норм права, правоотношения и основания их возникновения. Данная дисциплина 
предполагает наличие у студентов знаний, полученных в результате освоения курса «Основы 
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административного права». Целями освоения  дисциплины «Административная 
ответственность»  являются получение студентами углубленных теоретических и практических 
знаний по важнейшему институту административного права – административно-деликтному 
праву; формирование навыков применения норм, регулирующих данный вид отношений. 

Содержание дисциплины:  Понятие и особенности административной ответственности. 
Административное правонарушение. Субъекты административной ответственности. 
Административные наказания. Административная ответственность за отдельные виды 
правонарушений. Освобождение от административной ответственности. Производства по 
делам  об административных правонарушениях. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Информационное право» 
Семестр: 4; Количество часов: 108. 
Место дисциплине в структуре ОПОП: относится дисциплинам вариативной части 

Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Информационное право в 
таможенной деятельности» вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: "Русский язык и культура речи" (вариативная часть); «Теория государства и права» 
(вариативная часть); "Информатика" (базовая часть). 

Учебная дисциплина "Информационное право" является предшествующей для 
дисциплины "Информационные технологии в таможенном деле" (базовая часть) и подготовки 
выпускных квалификационных работ. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы, принципы информационного права; 
состав и основное содержание российского информационного законодательства как правовой 
базы информационного общества; юридические свойства информации как объекта правового 
регулирования;  основы информационной безопасности; стратегические направления 
государственной политики в использовании информационных систем и технологий, 
требования, предъявляемые к информационному обеспечению деятельности органов 
государственной власти; ограничения, налагаемые законом на доступ к отдельным видам 
информации, а так же на распространение некоторой информации.  

Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины 
«Информационное право в таможенной деятельности» 

Семестр: 4; Количество часов: 108. 
Место дисциплине в структуре ОПОП: относится дисциплинам вариативной части 

Блока Б1.Дисциплина изучается по выбору с дисциплиной «Информационное право» 
вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: "Русский язык и культура речи" (вариативная часть); «Теория государства и права» 
(вариативная часть); "Информатика" (базовая часть). 

Учебная дисциплина "Информационное право в таможенной деятельности " является 
предшествующей для дисциплины "Информационные технологии в таможенном деле" (базовая 
часть). 

Содержание дисциплины: Информация как основной объект правового регулирования  
в условиях информационного общества. Субъекты информационного права. Система 
источников информационного права. Доступ к информации о деятельности органов 
государственной власти. Правовые основы применения информационных технологий и 
информационных систем. Государственная политика в области информационной безопасности. 
Правовой режим информации ограниченного доступа. Государственная тайна. Защита 
конфиденциальной информации в Российском законодательстве. 

Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Правовые основы 
использования информационных систем в таможенной деятельности. Формы информационного 
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взаимодействия таможенных органов и органов исполнительной власти. Нормативно-правовое 
регулирование оборота сведений, составляющих служебную тайну, связанную с таможенной 
деятельностью. Гарантии прав субъектов при трансграничной передаче персональных данных. 
Информационно-правовые стандарты предупреждения коррупционных рисков таможенной 
деятельности. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Международное право» 
Семестр: 9; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Международное право» входит в 
вариативную  часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Сравнительное 
правоведение» вариативной части. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплины «Конституционное право» (базовая часть), «Теория государства и права» 
(вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Система и источники международного права. 
Международно-правовые договоры. Международно-правовой контроль. Истоки 
международной интеграции. Создание Международных Сообществ. Международная защита 
прав человека. Международные организации. Международное уголовное право. 
Международное экологическое право. Международное экономическое право. Международное 
миграционное право. Взаимодействие международного права и национального права.  

Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Сравнительное правоведение» 
Семестр: 9; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Сравнительное правоведение» 
входит в вариативную  часть Блока Б1.  Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной 
«Международное право» вариативной части. 

Межпредметная связь курса «Сравнительное правоведение»с другими гуманитарными 
науками, прежде всего, обозначается предметом изучения курса. «Сравнительное 
правоведение» тесно связано  с «Философией» (базовая часть). Изучая «Сравнительное 
правоведение», студент  должен обладать знаниями отдельных положений философии, 
экономической теории.  

Студенты, изучающие курс «Сравнительное правоведение», должны получить 
представление о правовых семьях, структуре национальных правовых систем, основных 
тенденциях развития права в современном мире, ознакомиться со спецификой систем права, 
судебных систем, структурой юридических профессий зарубежных государств.  

Промежуточная аттестация: 9 семестр – экзамен. 
 

Аннотация дисциплины «Теория доказательств» 
Семестр: 8; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Теория доказательств» 
включена в вариативную часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплинами 
«Теория судебных экспертиз» и «Криминалистика» вариативной части. 

Базой для изучения теории доказательств являются такие дисциплины как «Философия», 
(базовая часть), «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов» (базовая часть) и другие, предшествующее освоение 
которых дает студентам знания об основных законах познания, в дальнейшем используемых 
при изучении теории доказательств, принципах, лежащих в основе доказательственной 
деятельности, структуре и полномочиях органов, осуществляющих расследование и разрешение 
уголовных дел.  

Дисциплина «Теория доказательств» является предшествующей для дисциплины 
«Административно-таможенный процесс» (вариативная часть).  
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Содержание дисциплины. Особое внимание в курсе отводится понятию и системе 
теории доказательств, ее методологическим основам, цели, предмету и пределам доказывания, 
понятию и классификации доказательств, процессу доказывания, способам собирания, 
проверки и оценки доказательств. Изучение  курса  позволяет  приобрести  необходимые  
знания  о  том,  как должно осуществляться доказывание по уголовным делам и, в особенности, 
по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.   

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Теория судебной экспертизы» 
Семестр: 8; Количество кредитов: 4; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория судебной экспертизы» 
входит в вариативную  часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплинами 
«Криминалистика» и «Теория доказательств» вариативной части. 

Базой для изучения теории доказательств являются такие дисциплины как «Философия», 
(базовая часть), «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов» (базовая часть) и другие. 

Дисциплина «Теория судебной экспертизы» является предшествующей для дисциплины 
«Административно-таможенный процесс» вариативной части. 

Содержание дисциплины. Теоретические, процессуальные и организационные основы 
судебной экспертизы. История судебной экспертизы и судебных экспертных учреждений 
России. Система и функции судебных экспертных учреждений России. Понятие, предмет, 
объекты и задачи судебной экспертизы. Классификации судебных экспертиз. Структура и 
содержание правового института судебной экспертизы в уголовном, гражданском, 
арбитражном процессе. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. 
Предпосылки, условия формирования и концептуальные основы теории судебной экспертизы. 
Судебно-экспертная диагностика и идентификация. Заключение судебного эксперта, его форма 
и содержание. Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и судом 

Проблемы, тенденции и перспективы развития судебных экспертиз. Современное 
состояние и возможности отдельных классов и родов судебных экспертиз, используемых в 
таможенном деле. Формирование новых видов судебных экспертиз. Правовые и 
организационные проблемы судебной экспертизы. Криминалистические экспертизы. 
Экспертизы товаров, в том числе транспортных средств. Материаловедческие экспертизы.  
Иные экспертизы, назначаемые должностными лицами таможенных органов. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Криминалистика» 
Семестр: 8; Количество кредитов: 4; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Криминалистика» входит в 
вариативную  часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплинами «Теория 
судебной экспертиз» и «Теория доказательств» вариативной части. 

До изучения указанной дисциплины студенты должны овладеть знаниями по следующим 
дисциплинам: философия, теория государства и права, русский язык, информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности, конституционное право. 

Содержание дисциплины. Предмет, задачи, методы, система криминалистики. 
Криминалистическая идентификация и диагностика. Основы криминалистической 
профилактики и прогнозирования. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография, видеосъёмка и звукозапись. Криминалистическое 
учение о следах (следоведение, трасология). Криминалистическое исследование оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. 
Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая габитология. 
Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности 
(криминалистическая регистрация). 

Общие положения криминалистической тактики. Общие положения криминалистической 

http://lib.rus.ec/b/245926/read%23t10%23t10
http://lib.rus.ec/b/245926/read%23t10%23t10
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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тактики. Тактика допроса и очной ставки. Тактика задержания, обыска и выемки. Тактика 
следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Тактика предъявления для 
опознания. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании 
преступлений. Общие положения криминалистической методики. Основы методики 
расследования по горячим следам. Основы методики расследования преступлений, 
совершенных организованными преступными группами. Методика расследования 
преступлений против собственности.  

Обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
при производстве отдельных следственных действий. Профилактика, предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование отдельных видов и групп преступлений. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Трудовое право» 
Семестр: 7; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в вариативную часть Блока 
Б1. Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Коммерческое и предпринимательское 
право» вариативной части. 

Содержание дисциплины: сущность правового регулирования современных 
общественных трудовых отношений, основы и специфика правового регулирования трудовых и 
связанных с ними общественных отношений; практические навыки в области применения 
трудового законодательства. 

Экономические и организационно-управленческие требования профессиональных 
союзов и иных представительных органов работников. 

Локальные нормативные правовые акты и правоприменительные документы, договоры о 
труде, условия труда. 

Принципы взаимоотношения руководства организации с работниками. Локальное 
правотворчество и правоприменение в сфере социально-трудовых отношений. Охрана труда. 
Условия труда. Оплата труда. Трудовое соглашение. 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Коммерческое и предпринимательское право» 
Семестр: 7; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в вариативную часть Блока 
Б1. Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной «Трудовое право» вариативной части. 

Содержание дисциплины: Законодательство и судебно-арбитражная практика, 
регламентирующая совершение различных видов коммерческих сделок; правовое и 
процедурное сопровождение коммерческих сделок (крупных сделок, сделок с 
заинтересованностью, сделок по слиянию и поглощению, сделок при несостоятельности 
(банкротстве), сделок с использованием инсайдерской информации, сделок с недвижимостью и 
др.). 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие совершение коммерческих сделок в 
Российской Федерации. Особенности совершения, заключения и одобрения различных видов 
сделок в зависимости от предмета сделки (крупных сделок, сделок с заинтересованностью, 
сделок по слиянию и поглощению, сделок при несостоятельности (банкротстве), сделок с 
использованием инсайдерской информации, сделок с недвижимостью и др.). Правовое 
сопровождение коммерческих сделок различного вида. 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Основания рассмотрения таможенных споров в 
арбитражном суде» 

Семестр: 8; Количество часов: 72 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Основания рассмотрения 

таможенных споров в арбитражном суде» включена в вариативную часть Блока Б1.Дисциплина 
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изучается  по выбору с дисциплиной «Арбитражный процесс» (вариативная часть). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплины «Конституционное право» (базовая часть), «Теория государства и права» 
(вариативная часть) и «Гражданское право» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Обучающиеся получают знания о предмете и системе 
арбитражного процессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и 
видовой характеристике; нормах и принципах арбитражного процессуального права, 
регулирующих судебный механизм защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; знаний 
механизма судебной защиты прав и законных интересов граждан, организаций, иностранных 
лиц, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; 
знаний механизма судебного обжалования нормативных и ненормативных актов, решений, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц в целях защиты прав и законных интересов граждан и организаций в сфере 
экономической деятельности; знаний механизма и процедуры обжалования судебных 
постановлений в порядке апелляционного, кассационного и надзорного производства, по вновь 
открывшимся обстоятельствам и т.д. Особый раздел дисциплины составляют особенности 
рассмотрения таможенных споров в арбитражном суде. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Арбитражный процесс» 
Семестр: 8; Количество часов: 72 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» 

включена в вариативную часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с дисциплиной 
«Основания рассмотрения таможенных споров в арбитражном суде» (вариативная часть). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплины «Конституционное право» (базовая часть),«Теория государства и права» 
(вариативная часть) и «Гражданское право» (вариативная часть). 

Целью изучения студентами учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является 
выработка у студентов понимания роли и места арбитражных судов, истории развития органов 
арбитража в России.  

Содержание дисциплины: Обучающиеся получают знания о предмете и системе 
арбитражного процессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и 
видовой характеристике; нормах и принципах арбитражного процессуального права, 
регулирующих судебный механизм защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; знаний 
механизма судебной защиты прав и законных интересов граждан, организаций, иностранных 
лиц, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; 
знаний механизма судебного обжалования нормативных и ненормативных актов, решений, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц в целях защиты прав и законных интересов граждан и организаций в сфере 
экономической деятельности; знаний механизма и процедуры обжалования судебных 
постановлений в порядке апелляционного, кассационного и надзорного производства, по вновь 
открывшимся обстоятельствам и т.д. 

Промежуточная аттестация: 8 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Экологическое право» 
Семестр: 7; Количество часов: 108. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам  вариативной части 

Блока Б1. Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении учебного предмета «Экология» основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Экологическое право» является предшествующей для дисциплин: 
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«Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть), «Экспертиза в таможенном деле и ТН 
ВЭД» (базовая часть). 

В содержание дисциплины включены: предмет и система экологического права; 
объекты экологических отношений: история правового регулирования экологических 
отношений; становление и основные этапы развития экологического права; нормы 
экологического права и экологические правоотношения; источники экологического права; 
право собственности на природные ресурсы; правовые формы использования природных 
ресурсов; правовая охрана природных объектов; организационный  и экономические 
механизмы охраны окружающей природной среды; ответственность за экологические 
правонарушения; правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением; экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов; экологические требования при эксплуатации объектов; 
правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов; правовые режимы, 
правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах. 

Промежуточная аттестация: 7 семестр – зачет. 
 

Аннотация дисциплины «Право социального обеспечения» 
Семестр: 9; Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Право социального 
обеспечения» включена в вариативную часть Блока Б1.Дисциплина изучается  по выбору с 
дисциплиной «Экологическое право» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Студент, изучающий «Право социального обеспечения», 
должен знать основные общенаучные методы и приемы познания, закономерности 
экономического и общественно-политического развития общества и государства, знать 
основные положения теории права и отдельных отраслей права. Для полноценного усвоения 
дисциплины необходима предшествующая теоретическая подготовка по следующим 
дисциплинам: «Теория государства и права» (вариативная часть), «Конституционное право» 
(базовая часть). 

Право социального обеспечения является самостоятельной, относительно молодой 
отраслью российской правовой системы. Поскольку на основании Конституции РФ Российская 
Федерация является социальным государством, то перед данной дисциплиной стоят важнейшие 
задачи по разработке и изучению вопросов в области социального обеспечения различных 
категорий населения. 

Целью изучения данной дисциплины является освоение студентами основных начал 
правового регулирования отношений, возникающих в сфере социального обеспечения, а также 
формирование у них навыков применения норм, регулирующих данный вид правоотношений. 

Промежуточная аттестация: 9 семестр – зачет. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных 

таможенных управлениях, таможнях и на таможенных постах, в организациях, 
подведомственных ФТС России, а также в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
При этом практика хотя бы одного вида должна проводиться в структурных подразделениях 
таможенных органов. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки. Практики в 
организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми организации 
предоставляют места для прохождения студентами учебной и производственной (в том числе 
преддипломной) практик.  

 
Аннотация учебно-ознакомительной практики 

Цель учебно-ознакомительной практики  – изучение по профилю подготовки структуры, 
нормативной базы деятельности и документооборота таможенных органов. В ходе происходит 
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освоение всех направлений будущей трудовой деятельности, осуществляется формирование  
общекультурных и профессиональных компетенций. Задачами учебной практики являются:  

-  конкретизация и углубление профессиональных знаний; 
-  изучение нормативных и иных документов. 
Учебно-ознакомительная практика проходит в форме самостоятельной работы студента, 

включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям групповых 
руководителей практики и специалистов от организации в соответствии Программой по 
практике. 

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 6 зачетных единиц,   
(216)  часов. 

Аннотация производственной практики 
Цель производственной практики – дальнейшее изучение по профилю подготовки 

структуры, нормативной базы деятельности и документооборота таможенных органов. В ходе 
производственной практики происходит освоение всех направлений будущей трудовой 
деятельности, осуществляется формирование  общекультурных и профессиональных 
компетенций. Задачами учебной практики являются:  

-  конкретизация и углубление профессиональных знаний; 
-  изучение нормативных и иных документов;  
-  сбор, анализ и систематизация нормативно-правовых актов, материалов 

правоприменительной практики, судебных решений, статистических данных и других 
материалов, содержащих основу профессиональной деятельности таможенника; 

- применение в профессиональной деятельности полученных знаний по 
общепрофессиональным дисциплинам. 

Производственная практика по профилю подготовки позволяет студенту 
конкретизировать и углубить профессиональные знания, становится необходимой проверкой 
полученных знаний по профессиональным дисциплинам в профессиональной деятельности. 

Прохождение студентом производственной практики, предполагает наличие у него 
теоретических знаний по истории и теории таможенного дела, о задачах, структуре и основных 
направлениях деятельности таможенных органов, знания основ государственного и 
общественного устройства, ознакомление с основными институтами гражданского права. 

Производственная практика является также необходимой при дальнейшем изучении 
специальных дисциплин, а полученные навыки профессиональной деятельности становятся 
необходимыми для дальнейшего прохождения таможенной практики. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы студента, 
включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям групповых 
руководителей практики и специалистов от организации в соответствии Программой по 
практике. 

В период прохождения практики студенты должны научиться применять полученные 
знания по общепрофессиональным дисциплинам, принимать участие в подготовке актов, 
мероприятий и программ профессиональной деятельности специалиста таможенного дела. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц,   (216)  часов. 
Данная практика базируется на основании знаний, полученных учащимися после 

изучения ими следующих дисциплин «История таможенного дела и таможенной политики», 
«Юридическая психология в таможенной деятельности»,  «Основы таможенного дела», 
«Гражданское право». 

Местами прохождения производственной практики являются: таможенные органы. 
 

Аннотация преддипломной практики 
Цель преддипломной практики - приобретение практического опыта для апробации 

полученных теоретических знаний и закрепления полученных компетенций, навыков и умений 
в процессе разнообразной деятельности в сфере таможенного дела, а также написания 
выпускной квалификационной работы. Задачи преддипломной практики: 

- закрепление профессиональных   навыков самостоятельной практической 
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деятельности; 

   - закрепление умения делового профессионального общения с соблюдением 
требований делового этикета и профессиональной этики;  

- участие в подготовке актов, мероприятий и программ профессиональной 
деятельности таможенника. 

- сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  432 часа. 
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения после того, как 

студенты получили в полном объеме теоретические знания в области таможенного дела и 
приобрели умения и навыки в ходе предшествующих практик. 

Преддипломная практика проходит в форме самостоятельной работы студента, включая 
выполнение им постоянных заданий по поручениям групповых руководителей практики и 
специалистов от организации в соответствии Программой по практике. Местами прохождения 
являются: таможенные органы. 

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики студент должен 
выполнять задание по заполнению дневника учебной практики, в котором он обязан вести 
ежедневные записи, отражая свою деятельность на каждом из этапов практики. 

В ходе текущей аттестации студент должен продемонстрировать: 
знание базовых основ деятельности организации – базы практики; 
знание функций и полномочий соответствующих органов и должностных лиц; 
- способность анализировать и связывать теоретические положения с практической 

деятельностью.  
Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета с оценкой. Аттестация по практике складывается из содержания 
отчета о практике, справки (отзыва) о результатах прохождения практики, а также публичной 
защиты материалов практики. Защита проходит не позднее десяти дней с момента завершения 
практики. Результат аттестации вносится в ведомость и в зачетную книжку студента. 

 
Аннотация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП подготовки 
специалиста. Она направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное 
заведение предоставляет возможность обучающимся: 

активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для 
изучения литературы и периодики по теме научной работы; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок; 
выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, 

научных конференциях; 
готовить материалы к публикациям в научных журналах и доклады с использованием 

современного программного обеспечения, средств визуализации; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме 

(заданию), в том числе с использованием сети Интернет; 
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 
позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося.  

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело включает защиту выпускной квалификационной 
работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации. 
 
           4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 
контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), практики (перечень указан в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указан в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указан в 
соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и 

к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 



46 
 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы специалитета по специальности 38.05.02 
Таможенное дело в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 60 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
специалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в 
международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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	1.3. Общая характеристика ОПОП
	1.3.3. Объем образовательной программы
	Объем программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело составляет 300 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) ...
	Объем программы специалитета по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять не более 75 зачетных единиц. Одна з...

	1.4. Требования к абитуриенту
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	Область профессиональной деятельности, для  которой ведется подготовка специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело включает: таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в сфере таможе...

	2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ специалитета являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие ...
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
	2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

	совершение таможенных операций;
	применение таможенных процедур;
	проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов государственного контроля;
	обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;
	применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД);
	определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения;
	определение и контроль таможенной стоимости товаров;
	контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;
	взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных средств;
	обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности;
	осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;
	в правоохранительной деятельности:
	осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных  правонарушениях в сфере таможенного дела;
	проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов;
	составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
	в организационно-управленческой деятельности:
	управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
	организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг;
	контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;
	формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных постов);
	мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей;
	организация сбора информации для выбора управленческих решений;
	в информационно-аналитической деятельности:
	ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
	применение информационных систем, информационных технологий, программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;
	прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Российской Федерации;
	информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с использованием информационных...
	анализ результатов деятельности таможенных органов;
	в научно-исследовательской деятельности:
	мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности;
	научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной деятельности;
	разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
	разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую деятельность таможенных органов.
	Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело.
	В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело ...
	4.1. Календарный учебный график
	Календарный учебный график приведен в Приложении 1.
	В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации программы специалитета по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул.
	4.2. Учебный план
	4.3. Рабочие программы дисциплин

	Аннотация дисциплины «История»
	Аннотация дисциплины «Философия»
	Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
	Аннотация дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики России»
	Аннотация дисциплины «Основы таможенного дела»
	Аннотация дисциплины «Теория государственного управления»
	Аннотация дисциплины «Информатика»
	Аннотация дисциплины «Концепции современного естествознания»
	Аннотация дисциплины «Основы системного анализа»
	Аннотация дисциплины «Ценообразование во внешней торговле»
	Аннотация дисциплины «Валютное право»
	Аннотация дисциплины «Таможенные платежи»
	Аннотация дисциплины «Национальная безопасность»
	Аннотация дисциплины «Геоэкономика»
	Аннотация дисциплины «Общая и таможенная статистика»
	Аннотация дисциплины
	«Экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»
	Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет»
	Аннотация дисциплины «Таможенные процедуры»
	Аннотация «Таможенный контроль»
	Аннотация дисциплины
	«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»
	Аннотация дисциплины
	«Административно–правовые основы деятельности таможенных органов»
	Аннотация дисциплины
	«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела»
	Аннотация дисциплины
	"Информационные технологии в таможенном деле"
	Аннотация дисциплины «Управление таможенным делом»
	Аннотация дисциплины «Таможенная  стоимость»
	Аннотация дисциплины «Таможенные органы в правоохранительной системе»
	Аннотация дисциплины «Международное финансовое право»
	Содержание дисциплины: Данный курс включает общую и особенную части. Общая часть посвящена основным принципам Международного финансового права, юридической природе и механизмам взаимодействия его норм с нормами других отраслей. В особенной части рассм...
	Аннотация дисциплины «Уголовный процесс»
	Аннотация дисциплины «Гражданский процесс»
	Содержание дисциплины:
	Изучение курса «Юридическая экспертиза нормативных правовых актов»призвано обеспечить усвоение знаний в сфере юридической экспертизы законов и других нормативных правовых актов. Содержание основных понятий и определений: Понятие и виды нормативных пра...
	Аннотация дисциплины
	«Русский язык и культура речи»
	Аннотация дисциплины
	«Юридическая психология в таможенной деятельности»
	Аннотация дисциплины «Основы противодействия коррупции в таможенных органах»
	Аннотация дисциплины «Правовые основы внешнеэкономической деятельности»

	Промежуточная аттестация: 3 семестр – зачет.
	Аннотация дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация»
	Аннотация дисциплины «Уголовное право»
	Аннотация дисциплины «Институциональная экономика»
	Учебная дисциплина «Институциональная экономика» является предшествующей наукой для дисциплин: «Таможенный контроль» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (б...
	Аннотация дисциплины «Экономическая теория»
	Аннотация дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом»
	Аннотация дисциплины «Информационное право»
	Аннотация дисциплины
	«Информационное право в таможенной деятельности»
	Аннотация дисциплины «Экологическое право»
	4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.




