
1 
 

 



2 
 

 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

в Основную профессиональную образовательную программу
наименование структурного элемента ОПОП

программа специалитета специальность 38.05.02 «Таможенное дело»
с указанием кода направления подготовки и профиля

На основании

п. 9 статьи 2 Федерального закона № 27Э-ФЗ (редакция №65 от 
17.02.2021)

Таможенное право и служебная деятельность
полное наименование кафедры (ПЦК)

«18» февраля 2021 г., протокол № 2,

на 2020/2021, 2021/2022 учебный год внесены изменения:

№ / 
наименован 
ие раздела

Новая редакция

ОПОП Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик»

ОПОП Заменить «ПП» на «РПП»

Зав. кафедрой «Таможенное право 
и служебная деятельность»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
по специальности_ 38.05.02 «Таможенное дело» 

     

1.1. Характеристика специальности 

 

Направленность (профиль): Программа специалитета  реализуется без специализации. 

Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. Образовательная деятельность 

по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

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

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

 

Таблица 1 

Срок получения образования и квалификация выпускников 

 

Квалификация  Срок получения образования  

очной формы 

 

Объем программы специалитета 

 (в зачетных единицах) 

 

5 лет Специалист таможенного 

дела 

300 

 

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

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

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе специалитета: 

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

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

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

ставляет 60 з.е.; 

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

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

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

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

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

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

 

Цели и задачи образовательной программы 

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

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

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

сти, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника в профессиональной деятельности. Цель 

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

ми в области таможенного регулирования. 

Основные задачи программы: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные  федеральным государственным образовательным  стан-

дартом. 

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

и практике, обеспечивающие  достижение планируемых  результатов освоения образовательной 

программы.  

Программа определяет требования к выпускникам по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

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

последовательность освоения общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональ-
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ных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом. Определяет цели, задачи и содержание дис-

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

 

Основа для разработки ОПОП 

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

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

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

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

гистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

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

№ 636 (в последней редакции); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом 

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

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

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

венного образовательного стандарта» 

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

основным профессиональным образовательным программам» (в последней редакции); 

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

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

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

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

исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-преподавательского 

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

№ 421 от 01.07.2016 (в последней редакции). 

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников программы специалитета  

 
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалите-

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

ре таможенного дела.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

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

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

нии через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных органов.  

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

грамму специалитета:  

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного контроля;  

- правоохранительная;  

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

ной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи:  

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

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

государственного контроля:  

совершение таможенных операций;  

применение таможенных процедур; проведение таможенного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирова-
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ния и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза;  

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

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения;  

определение и контроль таможенной стоимости товаров;  

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 

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

ных платежей и иных денежных средств;  

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности;  

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

мещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;  

правоохранительная деятельность:  

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

вонарушениях в сфере таможенного дела;  

проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым 

отнесено к ведению таможенных органов;  

составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий 

при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы специалитета 

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

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

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

турными компетенциями:  

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

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

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

ность 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 законо-

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

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

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

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

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

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);  

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).  

 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной 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, на-

выками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей (ОПК-3);  

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

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

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

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-6).  

1.3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирова-

на программа специалитета:  

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

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

государственного контроля:  

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

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

ность в сфере таможенного дела (ПК-1);  

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 

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

способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);  

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

(ПК-4);  

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

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

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявлен-

ную 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 исчисле-

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

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

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при пе-

ремещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Рос-

сийской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);  

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

ветствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регули-

ровании внешнеторговой деятельности (ПК-11);  

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

ность в сфере таможенного дела (ПК-12);  

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственно-

сти (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 осуществле-

нии профессиональной деятельности (ПК-17);  

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

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

(ПК-19);  

правоохранительная деятельность:  

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступле-

ния в сфере таможенного дела (ПК-20);  

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

моженного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);  
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способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности (ПК-22);  
владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых 

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

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

тельной программы 
 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками ДВГУПС, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на ус-
ловиях гражданско-правового договора. 

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

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

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 5 процентов. 
Научно-педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в меро-
приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необхо-
димых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и профессиональ-
ного развития. 

 
1.5. Формы аттестации 

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

ственную итоговую аттестацию. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам, модулям дисциплин и видам практик предусмотрена 

учебным планом, отражена в рабочих программах и включает в себя зачеты, зачеты с оценкой, защиту 
рефератов и курсовых работ, экзамены. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: государственного экзаме-
на; защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.02 – Таможенное дело включает за-
щиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а так-
же подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, предусмотрен в рабочих программах дисциплин. 

 
1.6. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим проти-

вопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неогра-
ниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-
ной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так 
и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

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

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

процесса; 

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

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответст-

вовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

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

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

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

наличии). 

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

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

ников организации. 

 

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

программы специалитета 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

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

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

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

ния учебного оборудования.  

Специальные помещения должны укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования 

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

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной тех-

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

мационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, не-

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

грамм практик, которое ежегодно обновляется. 

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

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе специалитета. Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

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

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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1.8. Аннотации дисциплин с компетенциями 

 

Дисциплина  

 

Аннотация  Компетенции  

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 

Иностранный язык Развитие базовых навыков и умений иноязычного обще-

ния. Развитие навыков устного и письменного сообщения 

информации страноведческого, общеэкономического и 

профессионального характера с помощью простых рече-

вых средств. Умение фиксировать основное содержание 

информации, полученной при чтении (составление пла-

нов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лексические те-

мы: Структура таможенных органов. Таможенный кон-

троль. Таможенное оформление и декларация. Электрон-

ная декларация. Таможенные правонарушения. Налоги и 

пошлины. Таможенные режимы. Запреты и ограничения. 

Контракт. Деловая корреспонденция. Внешнеэкономиче-

ское и таможенное сотрудничество. 

ОК-9  

ОПК-2 

История Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Процессы складывания Древнерусского государства, его 

социальная структура, характер его взаимодействия с за-

падными, восточными и степными цивилизациями, при-

нятие Христианства и его социокультурные и политиче-

ские последствия. История русских земель в период раз-

дробленности, характер экономических, политических и 

культурных процессов; объединение русских земель во-

круг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках, его 

социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие; особенности российской модернизации в XVIII 

веке, превращения России в одну из ведущих держав Ев-

ропы. Важнейшие аспекты внутренней и внешней поли-

тики России в XIX столетии, становление нации, соци-

ально-экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. История России в новейшее время, глобальные 

проблемы общественно-исторического развития и спосо-

бы их решения, история русских революций и Советского 

государства, достижения и противоречия экономического, 

общественного и духовного развития, характер взаимо-

действия власти и общества, борьба народа в ходе Вели-

кой Отечественной войны. Кризис советской системы, 

переход к современной России, становление в ней демо-

кратии и гражданского общества. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

 

Философия Предмет философии.  Место и роль философии в культу-

ре. Становление философии.  Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития.  

Структура философского знания. Учение о бытии.  Мони-

стические и плюралистические концепции бытия, самоор-

ганизация бытия.  Понятия материального и идеального.  

Пространство, временя.  Движение и развитие, диалекти-

ка.  Детерминизм и индетерминизм,  Динамические и ста-

тистические закономерности.  Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 
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Человек и природа.  Общество и его структура.   Граж-

данское общество и государство.  Человек в системе со-

циальных связей.  Человек и исторический процесс: лич-

ность и массы; свобода и необходимость.  Формационная  

и цивилизационная концепции общественного развития.      

Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие.  Сво-

бода и ответственность Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представление о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности 

и их роль в человеческой жизни.  Религиозные ценности и 

свобода совести. Сознание и познание.  Сознание, само-

сознание и личность.  Познание,  творчество, практика.  

Вера и знание.  Понимание и объяснение.  Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности.  Про-

блема 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 ра-

циональности. Наука и техника. Будущее человечества.  

Глобальные проблемы современности.  Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего.  

Логистика в таможенном 

деле. Международные пе-

ревозки 

Общие направления таможенной логистики. Железнодо-

рожный транспорт, его структура и органы управления. 

Основы планирования железнодорожных перевозок. Ор-

ганизация работы временного перегрузочного района и 

изолированного железнодорожного участка. Погрузочно – 

выгрузочные места. Основы организации морских и реч-

ных перевозок. Основы организации воздушных перево-

зок. Организация перевозок при комплексном использо-

вании различных видов транспорта. Международные же-

лезнодорожные перевозки. Международные воздушные 

перевозки. Международные морские перевозки. Между-

народные смешанные перевозки. 

ПК-19 

 

Экономическая теория Предмет экономической науки. Введение в экономику 

(основы экономического анализа, основы обмена, функ-

ционирование конкурентного рынка, основы регулирова-

ния государственного сектора экономики). Введение в 

макроэкономику. Основные понятия: собственность (эко-

номические и правовые аспекты); деньги, денежное об-

ращение и денежная политика; национальный доход, 

спрос, предложение, ценовой уровень, фискальная поли-

тика; макроэкономические проблемы инфляции и безра-

ботицы; основные макроэкономические школы; мировая 

экономика и экономический рост; спрос, потребительский 

выбор, издержки и предложение; фирма и формы конку-

ренции; структура бизнеса, регулирование и дерегулиро-

вание; факторные рынки и распределение доходов; эко-

номика сельскохозяйственных и природных ресурсов; 

экономические системы. 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

Математика Элементы аналитической геометрии на плоскости, урав-

нение линии первого порядка, элементы линейной алгеб-

ры: матрицы, операции над матрицами, определители, об-

ратная матрица, ранг матрицы, методы решения системы 

линейных уравнений, векторы, размерность и базис век-

ОК-3 

ОК-7 
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торного 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 пе-

ременных, приложение дифференциального и интеграль-

ного исчисления для анализа экономических операций в 

таможенных органах. Основы теории вероятностей и ма-

тематической статистики: случайные события, случайная 

величина, закон больших чисел и центральная предельная 

теорема, выборочный метод, статистические методы об-

работки экспериментальных данных, статистические 

оценки параметров распределения, проверка статистиче-

ских гипотез. 

Информатика Введение в дисциплину (основные понятия и определе-

ния). Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Технические сред-

ства реализации информационных процессов. Архитекту-

ра ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персо-

нального компьютера. Программные средства реализации 

информационных процессов. Операционная система MS 

Windows. Служебное программное обеспечение. Техно-

логия обработки текстовой информации. Электронные 

таблицы. Системы управления базами данных. Элементы 

теории баз данных. Реляционная СУБД MS Access. Моде-

ли решения задач. Классификация и формы представле-

ния моделей. Методы и технология моделирования. Ал-

горитмизация и технология программирования. Локаль-

ные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис и сетевые 

стандарты. Основы защиты информации. Элементы ком-

пьютерной вирусологии. Методы защиты информации. 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Концепции современного 

естествознания 

КСЕ как наука, знание, предмет КСЕ, познание, методы 

познания, происхождение вселенной, солнечная система, 

галактики, теория естественного отбора, теория эволю-

ции,, клеточная теория, происхождение человека, эволю-

ция природы, механизм наследственности, квантовая ме-

ханика, биохимия 

ОК-7 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Цель, содержание и объект изучения науки о БЖД; пра-

вовые и нормативно-технические основы БЖД; организа-

ционные основы управления БЖД; основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности; пути 

повышения эффективности трудовой деятельности; фи-

зиологические воздействия метеорологических условий 

на человека; профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата; негативные факторы техносферы; загряз-

нение регионов техносферы; общие сведения о чрезвы-

чайных ситуациях; организационно-правовая основа по 

предупреждению и действия в Ч.С. Закон «Об образова-

нии», его основные положения; устав ДВГУПС; права и 

обязанности студентов; труд и здоровье; обеспечение 

безопасности студентов в учебном процессе; опасные и 

вредные факторы, воздействующие на организм человека; 

закон «Об основах охраны труда в РФ», его основные по-

ОК-5 
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ложения; ответственность работодателя и работников за 

безопасность труда; основы пожарной безопасности; ос-

новы электробезопасности; виды профессиональных за-

болеваний; оказание первой доврачебной помощи постра-

давшим при различных несчастных случаях; виды искус-

ственного дыхания и массажа сердца. 

История таможенного де-

ла и таможенной полити-

ки России 

Введение в курс. Торговля и таможенное обложение на 

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

тика Московского государства (XV- первая половина 

XVII в.). Таможенная реформа царя Алексея Михайлови-

ча и развитие таможенного дела во второй половине XVII 

века.Таможенное дело и таможенная политика России в 

первой половине XVIII в. Таможенное дело и таможенная 

политика России во второй половине XVIII ве-

ка.Таможенное дело и таможенная политика России в 

XIX в.Таможенное дело и таможенная политика России в 

1877–1917 гг.Таможенное   

дело и таможенная политика Советской России и СССР 

(1917–1991 гг.). Таможенное дело и таможенная политика 

России в новейший период (1991–2016 гг.) 

ОК-2, ОК-6 

Социология Введение в социологию: объект, предмет, структура, 

функции.  Классические и современные социологические 

теории. Русская социологическая мысль. Социальная 

структура. Социальный статус, социальная роль. Соци-

альные институты. Социальная стратификация. Культура 

общества как фактор социальных изменений. Виды куль-

тур. Культурный этноцентризм и релятивизм. Конфликт 

развития и взаимодействия культур. Личность как соци-

альный тип и деятельный субъект. Модели личности. Со-

циализация. Девиация и социальный контроль. Социаль-

ное взаимодействие. Взаимодействие экономики, соци-

альных отношений и культуры: семья, образование, рели-

гия, экономическая и политическая системы – как основ-

ные социальные институты. Социальные изменения и со-

циальный прогресс. Россия в мировом сообществе. Поня-

тие и виды социологических исследований. Программа 

социологического исследования. Методы получения и об-

работки социологической информации: опрос, наблюде-

ние, работа с документами. Методы социологического 

исследования. 

ОК-4 

ОК-1 

 

Политология Объект, предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики. История политических 

учений. Российская политическая традиция: истоки, со-

циокультурные основания, историческая динамика. Со-

временные политологические школы. Гражданское обще-

ство, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. Институ-

циональные аспекты политики. Политическая власть. По-

литическая система. Политические режимы, политиче-

ские партии, электоральные системы. Политические от-

ношения и процессы. Политические конфликты и спосо-

бы их разрешения. Политические технологии. Политиче-

ОК-6 

 



17 
 

ский менеджмент. Политическая модернизация. Полити-

ческие организации и движения. Политические элиты. 

Политические лидерство. Социокультурные аспекты по-

литики. Мировая экономика и международные отноше-

ния. Особенности мирового политического процесса. На-

ционально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания поли-

тической реальности. Парадигмы политического знания. 

Экспертное политическое знание; политическая аналити-

ка и прогностика. Сравнительная политология. 

Физическая культура и 

спорт 

Роль и место физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, физической 

культуры личности; источники и составные части инди-

видуального здоровья, основы здорового образа жизни и 

значение физической культуры в обеспечении здоровья 

студентов; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек;  спосо-

бы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности; научно-биологические и практи-

ческие основы физической культуры и здорового образа 

жизни, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; средства и 

методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и стиля жизни; спо-

собы диагностики, контроля и самоконтроля; самоопре-

деление в оздоровительных системах физической культу-

ры и спорта; методы регулирования психоэмоционально-

го состояния, применяемые при занятиях физической 

культурой и спортом, а также в период экзаменационной 

сессии; методики самооценки работоспособности, устало-

сти, утомления и применения средств физической культу-

ры для их направленной коррекции; методы самооценки 

специальной физической и спортивной подготовленности 

по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития (стандарты, индексы, программы, формулы и 

др.). 

ОК-5 

ОК-10 

 

Теория государственного 

управления и права 

Общество, экономика и государство. Понятие государст-

венного управления. Основные теории государственного 

управления. Дуализм и единство государства и экономи-

ки. Сущностные характеристики и основные теории госу-

дарства. Государственное управление: структура, основ-

ные, направления и принципы деятельности. Организаци-

онные принципы и функции государственного управле-

ния. Механизм и органы государственного управления. 

Законность в государственном управлении. Государст-

венная служба. Место и роль бюрократии в системе госу-

дарственного управления. Управление социальной и эко-

номическими сферами. Основные принципы государст-

венного управления социальной сферой. Механизмы 

взаимодействия государства и экономики. Совершенство-

ОК-8 
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вание стиля государственного управления. Измерение 

эффективности государственного управления. Факторы 

повышения эффективности государственного управления 

Геоэкономика (модуль): 

Экономическая география 

и регионалистика мира 

Предмет, теории и методы региональной экономики. На-

селение мира. Классификация (или типология) стран ми-

ра. Критерии классификации стран. Стандартная класси-

фикация. Классификация стран по уровню дохода или по 

уровню валового внутреннего продукта на душу населе-

ния. Классификация по уровню развития человеческого 

потенциала. Классификация стран по регионам мира. 

Территория и границы.  

Население мира. Изменение численности населения мира. 

Естественное движение населения мира. Типы воспроиз-

водства населения. Миграционные процессы в мировой 

экономике. Демографическая политика государства.  

География основных природных ресурсов и их экономи-

ческая оценка. Минеральные ресурсы. Земельные ресур-

сы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Природные ресур-

сы Мирового океана. Биологические и агроклиматические 

ресурсы. Особенности использования разных видов при-

родных ресурсов. Рациональное и нерациональное приро-

допользование.  

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, трудовых ресурсов и хозяйства научно-

технического и производственного потенциала стран за-

рубежной Европы, зарубежной Азии, Северной и латин-

ской Америки, Африки. Анализ макроэкономических по-

казателей развития экономики стран зарубежной Европы, 

зарубежной Азии, Северной и латинской Америки, Афри-

ки. Внутренние географические различия стран. 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-17 

 

Геоэкономика (модуль): 

Мировая экономика 

Сущность, становление и развитие мирового хозяйства. 

Международное разделение труда, как материальная ос-

нова мирового хозяйства: типы, формы. Современные 

тенденции в развитии МРТ. Глобализация экономики и 

глобальные проблемы мирового хозяйства. Современные 

тенденции в развитии мировой экономики. Ресурсный по-

тенциал мировой экономики. Сущность и основные виды 

внешнеэкономической деятельности. Инфраструктура 

мировой экономики. Мировой рынок и его конъюнктура. 

Индустриальные и развивающиеся страны в мировой эко-

номике. Межнациональные и наднациональные институ-

ты, их место и регулирующая роль в мировом хозяйстве. 

Международная торговля. Регулирование внешней тор-

говли. Финансово-кредитная система мирового хозяйства. 

Международные валютно-расчетные отношения. Между-

народное движение капитала. Иностранные инвестиции в 

российскую экономику и их регулирование. Мировой ры-

нок труда и международная миграция рабочей силы. Ин-

теграционные объединения и международные экономиче-

ские организации во всемирном хозяйстве. ТНК как субъ-

ект всемирного хозяйства. Россия в мировой экономике. 

Особенности управления внешнеэкономической деятель-

ностью России и государственного регулирования Осо-

бые экономические зоны как элемент мирового хозяйства. 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-17 
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Свободные экономические зоны в мировой экономике, их 

функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в от-

дельных странах. Мировые валютно-финансовые отно-

шения. Мировая валютно-финансовая система: сущность, 

задачи и функции. Международные финансово-кредитные 

отношения и мировой рынок капиталов. Мировая внеш-

няя задолженность. Макроэкономическая роль и понятие 

платежного баланса. Глобализация мировой экономики. 

Экономические аспекты глобальных проблем мирового 

хозяйства. 

Основы гражданского 

права 

Понятие гражданского права. Источники гражданского 

права. Субъекты гражданского права. Основные понятия 

гражданского права: физическое лицо, юридическое лицо, 

формы хозяйствования, гражданско-правовой договор. 

Виды юридических лиц. Виды гражданско-правовых до-

говоров. Форма договора. Заключение договора. Граж-

данско-правовая ответственность. 

ОК-8 

ПК-12 

Право социального обес-

печения 

Правовое обеспечение социальной работы; гарантии гра-

ждан в сфере трудовых отношений; гарантии граждан в 

области отношений обязательного социального страхова-

ния; государственная социальная помощь; социальная 

защита и поддержка отдельных категорий граждан; меры 

социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастроф; стипендии, государст-

венные премии и иные выплаты в пользу граждан. 

ОК-4 

ПК-12 

 

Идентификация и выяв-

ление фальсифицирован-

ных и контрафактных то-

варов 

Понятие «фальсифицированный товар», понятие «кон-

трафактный товар». Система правовых норм в сфере 

обеспечения безопасности товаров. Выявление опасных, 

фальсифицированных и контрафактных товаров. Под-

тверждение (оценка) соответствия товаров требованиям 

технических регламентов, нормативных документов или 

условиям контрактов. Система показателей, используе-

мых при подтверждении безопасности товаров требова-

ниям технических регламентов. Идентификационные 

признаки отдельных групп товаров в части их безопасно-

сти. Основные положения законодательства о техниче-

ском регулировании. Основные термины и определения в 

области безопасности товаров. Взаимодействие нацио-

нальных систем стандартизации и сертификации с меж-

дународными системами в части обеспечения безопасно-

сти товаров в международной торговле. Порядок под-

тверждения соответствия товаров. Требования по марки-

ровке в части обеспечения безопасности товаров.  Серти-

фикаты соответствия, декларации о соответствии, ветери-

нарные сертификаты, фитосанитарные сертификаты и 

другие сопроводительные документы, удостоверяющие 

безопасность товара.  Контроль соблюдения требований 

безопасности по товарной информации. Выявление по 

образцам (пробам) товаров признаков опасности, фальси-

фикации и контрафакта.   

ОК-8 

ПК-5 

ПК-14 

Общая и таможенная ста-

тистика (модуль): стати-

стика 

Предмет и метод статистики. Методы статистического 

изучения социально-экономических явлений и процессов. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка. Аб-

ОК-7 

ОПК-3 
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солютные и относительные величины. Средние величины. 

Ряды распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение 

взаимосвязи. Несплошное наблюдение. Основные макро-

экономические показатели и методика их расчета. Основ-

ные категории СНС, их состав и оценка. Основные счета 

СНС. Статистика внешнеэкономических связей и платеж-

ный баланс. Статистика финансов. Демографическая ста-

тистика. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Статистика уровня жизни. 

Общая и таможенная ста-

тистика (модуль): тамо-

женная статистика 

Статистика внешней торговли в системе статистических 

дисциплин. Организация статистики внешней торговли в 

РФ. Рекомендации международных организаций по веде-

нию таможенной статистики. Методология таможенной 

статистики. Специальная таможенная статистика. Основ-

ные публикации статистической информации о внешней 

торговле России. Анализ статистических данных внешней 

торговли. 

ОК-7 

ОПК-3 

 

Основы системного ана-

лиза 

Системы и системные исследования: определения, свой-

ства, классификация. Системный подход и системный 

анализ как основа системных исследований. Теоретиче-

ские модели и динамика систем. Методологический и 

технологический инструментарий принятия системных 

решений. Модели и методы в системном анализе. 

ОК-1 

ОК-7 

Международное право Понятие международного права. Принципы и источники 

международного права. Нормообразование. Субъекты 

международного права. Правопреемство. Понятия насе-

ления и территории. Право международных договоров. 

Право международных организаций. Дипломатическое и 

консульское право. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. Международное воздушное пра-

во. Международное морское право. Международное эко-

логическое право. Международное экономическое со-

трудничество. 

ОК-8 

ПК-12 

ПК-18 

 

Товароведение, эксперти-

за в таможенном деле и 

ТН ВЭД (модуль): Това-

роведение, экспертиза в 

таможенном деле (продо-

вольственные и непродо-

вольственные товары) 

Товароведение - как наука о товаре. Классификация и ко-

дирование товаров. Качество товаров. Стандартизация и 

подтверждение качества (сертификация) товаров (про-

дукции). Безопасность потребительских товаров и сырья. 

Химический состав и свойства потребительских товаров. 

Сохранение качества и количества товаров. Идентифика-

ция и фальсификация потребительских товаров. Экспер-

тиза потребительских товаров. Плодоовощные товары. 

Кондитерские товары. Вкусовые товары. Молоко и мо-

лочные товары. Пищевые жиры. Мясные товары. Товары 

из рыбы и морепродуктов. Особенности формирования 

качества и цены непродовольственных товаров. Древеси-

на и лесоматериалы. Нефть и нефтепродукты. Синтетиче-

ские смолы, пластмассы и изделия из них. Силикатные 

товары. Текстильные товары. Кожевенные товары. Пуш-

но-меховые и овчинно-шубные товары. Металлы. Юве-

лирные изделия и антиквариат. 

ПК-14 

ПК-15 

Товароведение, эксперти-

за в таможенном деле и 

ТН ВЭД (мо-

дуль):Товарная номенкла-

Классификация и кодирование – основные понятия. Ис-

тория разработки и использования товарных классифика-

ций в международной торговле. Современные классифи-

кации, используемые в России и в мире. Гармонизиро-

ПК-4 

ПК-15 
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тура внешнеэкономиче-

ской деятельности (ВЭД) 

ванная система описания и кодирования товаров – меж-

дународная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера 

применения, структура и содержание. Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предвари-

тельных решений по классификации товаров в соответст-

вии с ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. 

Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН 

ВЭД 

Финансы и бухгалтерский 

учет (модуль): Финансы 

Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы в 

экономике. Система финансов государства: сферы и зве-

нья. Частнохозяйственные финансы. Принципы формиро-

вания частнохозяйственных финансовых ресурсов. Фи-

нансы коммерческих организаций. Схема формирования 

и использования финансовых ресурсов (доходов и накоп-

лений) коммерческих организаций. Финансы некоммер-

ческих организаций. Принципы формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов некоммерческих организа-

ций. Финансы бюджетных учреждений. Источники фи-

нансирования деятельности бюджетных учреждений. Фи-

нансы автономных организаций. Специфика финансов 

казенных учреждений. Особенности финансов индивиду-

альных предпринимателей Публичные (государственные 

и муниципальные) финансы. Сущность и роль бюджета. 

Бюджетная система. Внебюджетные фонды. Государст-

венный (муниципальный) кредит. Государственный (му-

ниципальный) долг. Управление финансами. Финансовый 

механизм. Финансовая политика. Роль финансов в глоба-

лизации экономики. 

ОПК-5 

 

Финансы и бухгалтерский 

учет (модуль): Бухгалтер-

ский учет в таможенном 

деле 

Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущ-

ность бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учет-

ная 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; особенно-

сти бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 

международные стандарты бухгалтерского учета. 

ОПК-5 

 

Общий и таможенный 

менеджмент 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специаль-

ный 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 та-

моженными органами. Контроллинг как интегративная 

функция и инструментальная среда управления. Эксперт-

но–аналитические технологии и инструментальные сред-

ства подготовки и принятия управленческих решений. 

Системная оценка (позиционирование) таможенного ор-

гана. Теоретическая модель развития института таможен-

ного дела. 

ОК-4 

Таможенные операции Основные принципы перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу. Основные поло-

ПК-1 

ПК-19 
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жения, относящиеся к таможенным операциям. Взаимо-

отношения таможенных органов с участниками внешне-

экономической деятельности и лицами, осуществляющи-

ми деятельность в сфере таможенного дела. Прибытие 

товаров на таможенную территорию. Предварительное 

информирование таможенных органов. Предварительные 

классификационные решения по коду товара. Временное 

хранение товаров. Склады временного хранения. Тамо-

женный перевозчик. Таможенное сопровождение. Тамо-

женные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру Особенности совершения тамо-

женных операций в отношении товаров при международ-

ных морских и водных перевозках Особенности соверше-

ния таможенных операций в отношении товаров при ме-

ждународных авиационных перевозках Особенности со-

вершения таможенных операций в отношении товаров 

при международных автомобильных перевозках. Особен-

ности совершения таможенных операций в отношении 

товаров  при международных железнодорожных перевоз-

ках Особенности совершения таможенных операций в от-

ношении отдельных категорий товаров Убытие товаров с 

таможенной территории. Таможенные операции, связан-

ные с выпуском товаров 

Таможенные процедуры Назначение, понятие и виды таможенных процедур. По-

рядок заявления и изменение таможенных процедур. По-

рядок контроля за правильностью заявления таможенной 

процедуры. Правила взыскания налогов и платежей при 

применении различных таможенных процедур. Способы 

применения ограничений и запретов экономического ха-

рактера предусмотренные законодательством РФ в облас-

ти внешнеэкономической деятельности. Порядок приме-

нения таможенных процедур. 

ПК-2 

ПК-7 

 

Декларирование товаров 

и транспортных средств 

Общие положения декларирования товаров с применени-

ем таможенной декларации ТД. Порядок заполнения ТД 

при декларировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию. Порядок применения различных форм тамо-

женной декларации. Порядок заполнения транзитной дек-

ларации. Порядок заполнения ТД в различных таможен-

ных процедурах. Порядок заполнения ТД должностным 

лицом таможенного органа при принятии, контроле и вы-

пуске таможенных деклараций. Особенности деклариро-

вания отдельных категорий товаров в зависимости от ха-

рактера товара, его назначения, страны происхождения 

товара и других факторов.  

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и 

транспортных средств для таможенных целей. Предвари-

тельное информирование. Электронное декларирование. 

Способы декларирования товаров и транспортных 

средств. Заполнение ТД при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию. Заполнение ТД 

при декларировании товаров, вывозимых за пределы та-

моженной территории. 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-5 

 

Организация таможенно-

го контроля товаров и 

Основные принципы осуществления таможенного кон-

троля товаров и транспортных средств через таможенную 

ПК-2 

ПК-1 
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транспортных средств границу ТС (ЕАЭС). Формы таможенного контроля. Та-

моженный контроль прибытие товаров на таможенную 

территорию. Предварительное информирование тамо-

женных органов. Применение системы управления рис-

ками при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств. Таможенный контроль при временном хранении 

товаров. Таможенный контроль перевозок товаров между 

таможенными органами Российской Федерации. Особен-

ности таможенного контроля товаров при международ-

ных автомобильных перевозках. Особенности таможен-

ного контроля товаров при международных железнодо-

рожных перевозках. Особенности таможенного контроля 

товаров при международных морских и водных перевоз-

ках. Особенности таможенного контроля товаров при ме-

ждународных авиационных перевозках. Таможенный 

контроль при убытии товаров с таможенной территории 

ТС (ЕАЭС). 

ПК-16 

 

Основы технических 

средств таможенного кон-

троля 

Задачи 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 дра-

гоценных камней и коллекционных геологических мате-

риалов. Технические средства оперативной диагностики 

наркотических веществ. Технические средства и техноло-

гии, применяемые при таможенном досмотре товаров и 

транспортных средств. Правовые основы применения 

ТСТК. Технические средства проверки подлинности ва-

люты, таможенных документов и средств таможенного 

обеспечения и идентификации товаров и транспортных 

средств. Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска. Технические средства и технология 

опробования товаров в таможенных целях. Техническое 

обеспечение таможенной экспертизы. Особенности при-

менения ТСТК. Техника безопасности при работе с ТСТК. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 

Интроскопия и способы еѐ осуществления в таможенном 

деле. Стационарные интроскопические ТСТК. Мобиль-

ные интроскопические ТСТК. Переносные интроскопиче-

ские ТСТК. Технические средства и методы радиацион-

ного контроля в таможенных зонах. Применение ТСТК 

при перемещении грузов через таможенную границу. 

Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов. Применение ТСТК при таможен-

ном контроле багажа, ручной клади пассажиров, товаров 

и транспортных средств на международных авиационных 

перевозках. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных железнодорожных перевозок. Примене-

ние ТСТК при таможенном контроле международных ав-

томобильных перевозок. Применение ТСТК при тамо-

женном контроле международных почтовых отправлений. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-19 
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Применение ТСТК при таможенном контроле междуна-

родных речных и морских перевозок. Организация экс-

плуатации ТСТК. Организация и технические средства 

связи в таможенных органах. Перспективы развития 

ТСТК таможенных органов РФ. 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Общие понятия технологий таможенного контроля. Пра-

вовые основы применения технологий таможенного кон-

троля. Порядок таможенного контроля товаров и транс-

портных средств при ввозе на таможенную территорию  и 

вывозе с таможенной территории. Типовые схемы орга-

низации пропуска через государственную границу. Тех-

нологии и технические средства наблюдения, контроля и 

охраны таможенных объектов и объектов транспортной 

инфраструктуры. Технологии, применяемые при тамо-

женном досмотре товаров и транспортных средств. Пра-

вовые основы применения ТСТК. Методы и технологии 

применения технических средств таможенного досмотра 

и поиска. Транспортный контроль. Организация транс-

портного контроля в пунктах пропуска через государст-

венную границу. Законодательство в сфере транспортного 

контроля. Порядок государственного контроля за осуще-

ствлением международных перевозок. Технология тамо-

женного контроля при пересечении таможенной границы 

автомобильным транспортом. Организация транспортного 

контроля осуществления международных автоперевозок. 

Технология таможенного контроля при пересечении та-

моженной границы железнодорожным транспортом. Тех-

нология таможенного контроля при пересечении тамо-

женной границы воздушным транспортом. Технология 

таможенного контроля при пересечении таможенной гра-

ницы морским и речным транспортом. Технология тамо-

женного контроля при перемещении товаров стационар-

ными видами транспорта. Пограничный контроль. Имми-

грационный контроль.  

ПК-2 

ПК-7 

ПК-19 

 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Становление и развитие таможенного контроля после вы-

пуска. Международный опыт организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Роль таможенного кон-

троля после выпуска товаров в общей системе таможен-

ной политики страны. Современный таможенный кон-

троль после выпуска товаров и/или транспортных 

средств: цель, задачи, предмет, объект. Субъекты тамо-

женного контроля после выпуска. Формы таможенного 

контроля: таможенная ревизия и еѐ основные формы: об-

щая и специальная, проверка документов и сведений, ос-

мотр помещений и территорий, проведение инвентариза-

ции товаров в ходе специальной таможенной ревизии, по-

лучение пояснений, таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств.  Проверка таможенной деклара-

ции, внешнеторговых контрактов, инвойсов, товаротранс-

портных накладных, коносаментов, документов, подтвер-

ждающих страховку товара, упаковочных листов, экс-

портных деклараций и прайс–листов завода изготовителя.  

Проведение таможенной ревизии.  Таможенная ревизия 

как одна из косвенных мер по минимизации рисков. План 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-16 
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проведения таможенной ревизии при экспорте товаров. 

Алгоритм взаимодействия с налоговыми органами при 

проведении скоординированных проверочных мероприя-

тий экспортеров. Совместное соглашение о взаимодейст-

вии таможенных и налоговых органов. Проверка подлин-

ности сведений, содержащихся в перевозочных докумен-

тах, документах по закупке товара для целей экспорта. 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Теоретические основы ценообразования, цены в совре-

менной экономике, система цен, методология ценообра-

зования, 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 эффективно-

сти внешнеторговых сделок, государственное регулиро-

вание и контроль цен в экономически развитых странах. 

ПК-10 

 

Таможенно-тарифное ре-

гулирование внешнетор-

говой деятельности 

Теоретические и организационно–правовые основы госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. Сущность, цели, методы таможенно– тарифного ре-

гулирования ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно–

тарифного регулирования: сущность, виды и ставки, по-

рядок установления и взимания. Таможенный тариф: 

структура, функции, принципы построения. Страна про-

исхождения товара, правовые и организационные основы 

определения страны происхождения товара. Виды тариф-

ных льгот, национальная система преференций. Тамо-

женная стоимость товара: сущность, назначение, методы 

определения. Механизм контроля таможенной стоимости 

товаров. 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятель-

ности 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешне-

торговой деятельности. Особенности международной 

классификации запретов и ограничений. Правовые осно-

вы применения запретов и ограничений внешней торгов-

ли товарами в Российской Федерации. Понятие и назна-

чение лицензирования в сфере внешней торговли товара-

ми. Порядок лицензирования. Основные виды лицензий. 

Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды им-

портных квот. Методы распределения квот. Общие прин-

ципы применения специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер при импорте товаров. Раз-

решительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. Виды разреши-

тельных 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, подлежа-

щей  обязательному подтверждению соответствия. Поня-

тие и назначение фитосанитарного, ветеринарного и са-

нитарно– эпидемиологического контроля. Порядок взаи-

модействия таможенных органов с органами государст-

венного контроля. Правовые основы применения запретов 

и ограничений внешней торговли интеллектуальной соб-

ПК-7 

ПК-11 

ПК-17 
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ственностью. Обеспечение защиты прав интеллектуаль-

ной собственности таможенными органами.  

Трудовое законодательст-

во в таможенном деле 

Источники трудового права; понятие коллективного до-

говора; правовое регулирование трудоустройства; поня-

тие трудового договора; виды трудовых договоров; кон-

тракт, рабочее время и время отдыха; методы правового 

регулирования заработной платы; тарифная система опла-

ты рабочих и служащих; система заработной платы; пра-

вила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; ма-

териальная ответственность сторон трудового правоот-

ношения; охрана  труда;  индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры и порядок их разрешения; трудовые 

конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде. 

ОК-8 

ПК-22 

 

Таможенные платежи Сущность, назначение и место таможенных платежей в 

бюджетной системе РФ. Виды, состав, структура и дина-

мика таможенных платежей. Таможенные сборы, тамо-

женные пошлины, НДС и акцизы в системе таможенных 

платежей: понятие, виды, правовое регулирование, харак-

теристика элементов. Порядок исчисления таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов; порядок примене-

ния ставок таможенных пошлин и налогов при исчисле-

нии и заполнении отдельных граф таможенной деклара-

ции. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей при 

ввозе (вывозе) товаров, при изменении таможенной про-

цедуры. Изменение сроков уплаты таможенных платежей, 

расчет процентов за отсрочку (рассрочку). Нарушение 

сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчет пе-

ней. Порядок применения обеспечения уплаты таможен-

ных платежей. Взыскание таможенных платежей. Возврат 

таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и де-

нежного залога. Контроль таможенных органов за полно-

той и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

Расчет сборов за таможенное оформление, за таможенное 

сопровождение, за хранение. Применение льгот по уплате 

таможенных сборов. Исчисление ввозных таможенных 

пошлин с использованием национальной системы префе-

ренций. Расчет вывозных таможенных пошлин. Докумен-

ты и сведения, подтверждающие право на предоставление 

тарифных преференций. Исчисление акцизов и налога на 

добавленную стоимость с применением льгот по уплате 

налога на добавленную стоимость. Исчисление таможен-

ных платежей в таможенной декларации. Расчет процен-

тов за предоставление отсрочки (рассрочки) таможенных 

платежей. Расчет суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Расчет пени за нарушение сроков упла-

ты таможенных пошлин, налогов. Заполнение таможен-

ных расписок, заявлений о возврате, зачете, требований 

по уплате таможенных платежей. Расчет таможенных 

платежей в неторговом обороте (физические лица, МПО). 

Проверка граф таможенной декларации для целей осуще-

ствления контроля за правильностью исчисления и пол-

нотой уплаты таможенных платежей. 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Институты администра- Общее понятие административно-правового института. ОК-8 



27 
 

тивного и таможенного 

права, регулирующие 

деятельность таможенных 

органов 

Институты административного права. Институты тамо-

женного права. Понятие, источники, формы и методы ад-

министративного и таможенного законодательства, рег-

ламентирующего вопросы организации и деятельности 

таможенных органов. Субъекты административно–

правовых отношений в таможенных органах. Компетен-

ция, полномочия и функции других органов исполнитель-

ной власти, принимающих участие в таможенной дея-

тельности. 

ПК-21 

ПК-22 

 

Выявление и основы рас-

следования администра-

тивных правонарушений, 

отнесенных к компетен-

ции таможенных органов 

Понятие административной ответственности в таможен-

ном деле; понятие и стадии административного расследо-

вания; меры обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях; отличие администра-

тивного проступка от преступления; система и особенно-

сти административных наказаний, применяемых тамо-

женными органами в таможенном деле; квалификация 

административных правонарушений в таможенном деле; 

классификация административных правонарушений в та-

моженной сфере. 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

 

Основы квалификации 

преступлений в сфере та-

моженного дела 

Понятие, значение и процесс квалификации преступле-

ний. Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды и 

преодоление в ходе квалификации преступлений. Квали-

фикация преступлений по признакам объекта преступле-

ния. Квалификация преступлений по признакам объек-

тивной стороны преступления. Квалификация преступле-

ний по признакам субъекта преступления. Квалификация 

преступлений по признакам субъективной стороны пре-

ступления. Квалификация неоконченных преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов (таможенных преступ-

лений). Квалификация таможенных преступлений (ст. 

188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ). Квалификация иных пре-

ступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих та-

моженным преступлениям (против здоровья населения и 

общественной нравственности; общественной безопасно-

сти; государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления). 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-17 

Основы расследования 

преступлений, отнесен-

ных к компетенции тамо-

женных органов 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, ста-

дии уголовного судопроизводства. Участники уголовного 

судопроизводства при производстве дознания по делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. Возбу-

ждение уголовного дела по делам о преступлениях, отне-

сенных к компетенции таможенных органов. Доказатель-

ства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств. Общие условия предварительного рассле-

дования. Формы предварительного расследования. Пред-

варительное следствие. Производство следственных дей-

ствий по собиранию и проверке доказательств. Назначе-

ние и производство экспертизы по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. Привлечение в каче-

стве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостанов-

ление и возобновление предварительного следствия. 

Окончание предварительного следствия. Производство 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 
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дознания по делам, отнесенным к компетенции таможен-

ных органов 

Информационные техно-

логии в таможенном деле 

(модуль): Основы доку-

ментооборота в таможен-

ных органах 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подго-

товке специалиста таможенного дела. Функции докумен-

та. Нормативно–методическая база ДОУ в Российской 

Федерации. Основные понятия в сфере ДОУ. Правовое 

обеспечение процесса документирования. Системы доку-

ментации, используемые в деятельности таможенных ор-

ганов. Документирование управленческой и иной произ-

водственной деятельности таможенных органов. Особен-

ности оформления документов, используемых в междуна-

родной практике внешнеэкономической деятельности. 

Организация работы с документами в таможенных орга-

нах. 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 таможен-

ном органе. Классификация средств оргтехники и их ос-

новные характеристики. Особенности использования 

электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной 

связи. 

ОПК-1 

ОПК-3 

Информационные техно-

логии в таможенном деле 

(модуль): Информацион-

ные таможенные техноло-

ги 

Введение в дисциплину (основные понятия и определе-

ния). Информационные и автоматизированные информа-

ционные системы и их классификация. Информационные 

технологии и их классификация. Информационные тех-

нологии при работе с электронными документами. Мно-

гомашинные комплексы и вычислительные сети их виды 

и топология. Организация сложных связей в вычисли-

тельных сетях. Физическая передающая среда. Информа-

ционные системы и технологии таможенных органов Рос-

сийской Федерации. Цели, задачи, назначение и структу-

ра ЕАИС ФТС России. Назначение, основные компонен-

ты ЕАИС и их характеристика. Структура органов плани-

рования и проведения информационно – технической по-

литики ФТС России. Информационные технологии, реа-

лизуемые ЕАИС ФТС России. Программные комплексы и 

автоматизированные рабочие места. Электронное декла-

рирование. Базы и банки данных. Защита информации в 

автоматизированных информационных системах. Основ-

ные задачи информационно – технической политики та-

моженных органов. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-16 

 

Таможенная стоимость 

товара 

Сущность понятия «таможенные платежи» и «таможен-

ная стоимость товара». Роль таможенных платежей для 

развития национальной экономики. Нормативно-правовая 

база для определения таможенной стоимости товара. Ме-

тоды определения таможенной стоимости товара. Субъ-

екты определения таможенной стоимости товара. Влия-

ние таможенной стоимости товара на исчисление тамо-

женных платежей. Нормативно-правовая база для исчис-

ления таможенных платежей. Виды таможенных плате-

жей. Методы определения таможенных платежей. Спосо-

бы обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыска-

ние неуплаченных таможенных платежей. 

ПК-8 

ПК-6 

ПК-7 

 



29 
 

Правовой режим природ-

ных объектов 

Классификация природных объектов. Нормативно-

правовое определение режима природных объектов. Сис-

тема административно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды.  Административно-правовые отно-

шения по использованию природных объектов. Субъекты 

административного права.  

Административно-правовые формы и методы охраны ок-

ружающей среды.  Административное правонарушение. 

Административная ответственность за нарушение право-

вого режима природных объектов.  Система администра-

тивных наказаний.  Понятие экологического преступле-

ния. Уголовная ответственность за экологические престу-

пления. 

ОК-8 

 

Валютное регулирование 

и валютный контроль 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валют-

ная политика. Валютный контроль. Валюта. Валютная 

система. Характеристика основных элементов валютной 

системы.  Мировая валютная система. Этапы развития 

мировой валютной системы. Валютный курс как эконо-

мическая категория. Валютный рынок. Основные участ-

ники валютных рынков. Валютные операции. Классифи-

кация валютных операций. Международные валютные 

расчеты. Валютно– финансовые документы, используе-

мые при международных расчетах. Страхование валют-

ных рисков. Платежный баланс страны и валютные отно-

шения. Бегство капитала и «отмывание грязных денег». 

Бегство капитала из России в контексте международной 

борьбы с «грязными» деньгами.  Международные валют-

но–финансовые и кредитные организации. Становление и 

основные направления развития валютного регулирова-

ния в Российской Федерации. Правовые и организацион-

ные основы валютного контроля, осуществляемого тамо-

женными органами Российской Федерации. Валютный 

контроль и контроль за исполнением внешнеторговых 

бартерных сделок, осуществляемый таможенными орга-

нами Российской Федерации. 

ПК-10 

ПК-17 

 

Управление таможенной 

деятельностью 

Общее понятие об управленческой деятельности. Мето-

дологические основы управления таможенной деятельно-

стью. Основные черты и особенности управления тамо-

женной деятельностью. Структура управления таможен-

ной деятельностью. Органы управления. Организация 

управления таможенной деятельностью. Технологии 

управленческой деятельности. Управление таможенной 

деятельностью на основе сбалансированной системы по-

казателей. Управление таможенным регулированием. 

Управление экономической и фактической деятельно-

стью. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

Управление тыловым обеспечением таможенных органов. 

Делопроизводство управленческой деятельности. Акту-

альные проблемы совершенствования управления тамо-

женной деятельностью 

ПК-1 

 

Электронное деклариро-

вание и предварительное 

информирование 

Правовое регулирование и порядок предварительного ин-

формирования при перевозке грузов железнодорожным, 

воздушным, автомобильным и морским транспортом. 

Программные средства электронного декларирования. За-

ПК-7 
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полнение электронной декларации. Осуществление тамо-

женного контроля при выпуске товаров при электронном 

декларировании. Действия сотрудников таможенных ор-

ганов при электронном декларировании. 

Основы таможенного 

права России 

Таможенное регулирование и таможенное дело, таможен-

ные органы; понятие и характеристика таможенного пра-

ва; содержание таможенно-правовой терминологии; субъ-

екты таможенного права;  таможенное декларирование 

товаров; общие положения таможенного контроля, тамо-

женный контроль как правовой режим; формы, способы и 

средства проведения таможенного контроля; виды тамо-

женных платежей и общий порядок их уплаты; таможен-

но-тарифное регулирование ( таможенная пошлина), 

НДС, акцизы и таможенные сборы; таможенные процеду-

ры; перемещение транспортных средств; перемещение 

товаров отдельными категориями лиц; перемещение то-

варов международных почтовых отправлений, трубопро-

водным транспортом и по линии электропередач; юриди-

ческая ответственность за правонарушения в сфере тамо-

женного дела 

ОК-8 

ПК-21 

 

Гражданско-правовые ос-

новы таможенного дела 

Основы гражданских правоотношений. Понятие, система 

и источники гражданского права. Гражданские правоот-

ношения. Граждане (физические лица) как субъекты гра-

жданских правоотношений. Юридические лица как субъ-

екты гражданских правоотношений. Публично-правовые 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений. Сделки в граж-

данском праве. Осуществление гражданских прав и ис-

полнение обязанностей. Право собственности и другие 

вещные права. Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных прав. Общие по-

ложения о наследовании. Общие положения об обязатель-

ствах. Гражданско-правовой договор. Договоры по пере-

даче имущества в собственность. Договоры по передаче 

имущества в пользование. Договоры по производству ра-

бот. Договоры в сфере интеллектуальной собственности и 

интеллектуальной деятельности. Договоры по оказанию 

услуг. Обязательства из односторонних действий. Обяза-

тельства вследствие причинения вреда и неосновательно-

го обогащения. 

ОК-8 

ПК-12  

ПК-13 

 

Контракты и внешнетор-

говая документация 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и 

порядок заключения внешнеэкономических сделок. Нор-

мативно–правовое регулирование договорных отношений 

во внешнеэкономической сфере. Договоры во внешнеэко-

номической деятельности. Структура и содержание 

внешнеэкономического договора. Договор международ-

ной купли-продажи. Структура договорных отношений в 

рамках международной встречной торговли. Состав пол-

номочий посредников по договору консигнации, комис-

сии, поручения, агентскому договору. Договор поставки 

товаров. Договор мены (бартерный договор). Договор 

аренды. Лизинговое соглашение. Договор поручения и 

комиссии. Консигнационные соглашения. Агентские и 

дилерские соглашения. Договор хранения. Договоры пе-

ПК-7 

ПК-12 
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ревозки. Лицензионный договор. Договор возмездного 

оказания услуг. Договоры на создание (передачу) научно-

технической продукции. Договор подряда. Договор на со-

оружение промышленных объектов. Разрешение споров, 

возникающих из внешнеэкономических договоров  

Международная классификация внешнеторговых доку-

ментов. Документы по обеспечению производства экс-

портного товара. Документы по подготовке товара к от-

грузке. Коммерческие документы, отражающие стои-

мость, количество и качество товара. Виды коммерческих 

счетов.  

Документы для исполнения условий плате-

жа во внешнеторговом контракте. Докумен-

ты для организации международных пере-

возок и связанных с ними услуг. Документы 

для осуществления официального контроля 

внешнеторговых грузов. Документы для та-

моженных целей. Унификация и стандарти-

зация. 

 

 

Налоговое право Понятия: налог, сбор, налогоплательщик, налоговый 

агент. Виды налогов. Принципы налогообложения. Виды 

налоговых проверок. Основания, виды и принципы ответ-

ственности в налоговом праве. Налоговое законодатель-

ство. Налоговые органы. Элементы юридического состава 

налога. Налоговая ставка, налоговая база, налоговый пе-

риод. Объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

льготы. Специальные налоговые режимы. 

ОК-8 

ПК-1 

Международное тамо-

женное сотрудничество 

Всемирная таможенная организация, ее роль в междуна-

родном таможенном сотрудничестве. Рамочные стандар-

ты безопасности и облегчения мировой торговли. Кон-

венции всемирной таможенной организации. Междуна-

родные организации в международном таможенном со-

трудничестве. Интеграционные объединения в междуна-

родном таможенном сотрудничестве. Таможенный союз. 

Актуальные проблемы и перспективы. Государственная 

политика в области международного таможенного со-

трудничества. Формы международного таможенного со-

трудничества. Информационный обмен между таможен-

ными службами государств.   

ПК-18 

 

Основы гражданского и 

арбитражного процесса 

Основы гражданского процесса: Формы защиты граждан-

ских прав; понятие гражданского процесса, источники 

гражданского процессуального права, процессуальная 

форма; принципы российского гражданского процессу-

ального права; гражданские процессуальные отношения; 

подведомственность гражданских дел; подсудность, уча-

стники гражданского процесса; иск; судебное доказыва-

ние; судебное разбирательство; виды судебных постанов-

лений; исполнительное производство;  нотариат;  третей-

ские суды;  основы знаний об арбитражном процессе. Ос-

новы арбитражного процесса: Понятие арбитражного 

процесс; подведомственность и подсудность экономиче-

ских споров; и иных дел по арбитражным судам, участни-

ки арбитражного процесса; иск и доказательство в арбит-

ражном процессе, процессуальные сроки и судебные рас-

ОК-8 

ПК-12 
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ходы; подготовка дела к судебному разбирательству и 

разрешение споров заседания арбитражного суда; особен-

ности рассмотрения дел в арбитражном процессе, поста-

новления арбитражного суда; производство в суде апел-

ляционной инстанции, производство в суде кассационной 

инстанции, производство в порядке надзора, в стадии пе-

ресмотра судебных актов, вступивших в законную силу, 

по вновь открывшимся обстоятельствам, третейский суды 

и производство по делам с участием иностранных лиц 

Таможенное администри-

рование в рамках Евра-

зийского Экономического 

Союза 

Понятие международного таможенного администрирова-

ния. Виды и методы международного администрирования 

в таможенной сфере. Механизмы и практика таможенного 

администрирования на основе международных стандар-

тов. Межгосударственные соглашения в сфере таможен-

ного администрирования и таможенного контроля в рам-

ках Евразийского Экономического Союза. Рамочные 

стандарты безопасности и облегчения междунарордной 

торговли в рамках Евразийского Экономического Союза.  

ПК-12 

ПК-18 

 

Тайм-менеджмент Тайм-менеджмент: вид деятельности и система управле-

ния. Развитие теории и практики тайм-менеджмента. Со-

временная система взглядов на тайм-менеджмент; прин-

ципы тайм-менеджмента; процедуры и механизмы тайм-

менеджмента; модели и методы принятия управленческих 

решений; природа и состав функций менеджмента: пла-

нирование, организация, мотивация и контроль. 

ОПК-6 

 

Теория и практика веде-

ния переговоров 

Основные правила ведения переговоров; индивидуальные 

и групповые интересы при переговорной деятельности; 

метод убеждения; этапы проведения переговоров, подго-

товка к переговорам, стратегии и стили переговоров, на-

выки ведения переговоров 

ОПК-2 

ПК-18 

 

Экология Введение в науку «Экология». Краткий исторический 

очерк развития науки. Основные понятия: экология, ок-

ружающая среда, антропогенное воздействие, биосфера. 

Ресурсы биосферы, круговороты веществ в биосфере. 

Экосистема: понятие, классификация, структура. Связи 

живых организмов в экосистемах. Экологические факто-

ры: понятие, классификация. Закономерности действия 

экологических факторов на живые организмы (законы 

минимума, оптимума, толерантности и проч.). Экологиче-

ский мониторинг: понятие, цель и задачи, классификация. 

Глобальные экологические проблемы современности 

(озоновые дыры, кислотные осадки, парниковый эффект, 

загрязнение Мирового океана и т.д.): причины, последст-

вия для биосферы, возможные пути решения проблем. 

Международное сотрудничество в области экологии. Роль 

международных экологических отношений. Националь-

ные и международные объекты охраны ОС. Участие Рос-

сии в международном экологическом сотрудничестве. 

Экологическая экспертиза: понятие, классификация и 

принципы. Экологическая стандартизация и паспортиза-

ция. Экологический аудит. Понятие «техносфера». Виды, 

особенности. Новые средства защиты окружающей среды. 

Альтернативная энергетика 

ОК-3 

ОК-5 

ПК-11 

ПК-19 

 

ИНТЕРНЕТ-технологии в Система электронного декларирования товаров и транс- ОПК-1 
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таможенном деле портных средств, автоматизированное рабочее место, 

электронная форма таможенного декларирования, web-

сервер ФТС России, вычислительные сети единой автома-

тизированной информационной сети таможенных органов 

(технология ЭД-1); электронная форма с использованием 

международной ассоциации сетей Интернет (технология 

ЭД-2), научно-информационный вычислительный центр 

ФТС России, электронная цифровая подпись, электронное 

декларирование с использованием сети Интернет 

ОПК-3 

ПК-7 

Право интеллектуальной 

собственности 

Общие положения правового регулирования права интел-

лектуальной собственности. Понятие, предмет и метод 

права интеллектуальной собственности. Характеристика 

институтов права интеллектуальной собственности. Ин-

новационная деятельность: история правового регулиро-

вания. Законодательство об инновационной деятельности.     

Авторское право как институт права интеллектуальной 

собственности.    Патентное право. Субъекты патентного 

права. Объекты промышленной собственности. Патент 

как основная форма охраны объектов патентного права.   

Законодательство о науке и научно-технической полити-

ке. Управление научно-технической деятельностью. Объ-

екты и субъекты научной деятельности. Характеристика 

институтов права интеллектуальной собственности. Тео-

рия исключительных прав. Договорные отношения в сфе-

ре интеллектуальной собственности.  

ОК-8 

ПК-12 

ПК-13 

 

Основы страхового права 

в таможенном деле 

Страховое право в правовой системе России; общие по-

ложения страхования; источники правового регулирова-

ния страхования; общие положения страхования в сфере 

таможенного дела; правовое регулирования страхования 

транспортных средств; правовое регулирование страхова-

ния грузов и товара; правовое регулирования страхования 

гражданской ответственности; правовое регулирование 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; урегулирование требо-

ваний о страховых выплатах при осуществлении страхо-

вания в сфере таможенного дела. 

ОК-8 

ПК-21 

 

Прокурорский надзор Правовое регулирование прокурорского надзора в РФ. 

Основные направления деятельности прокуратуры РФ. 

Возникновение и исторические этапы развития россий-

ской прокуратуры. Система органов прокуратуры РФ. Ор-

ганизация работы и управления в органах прокуратуры. 

Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно–розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. Надзор за деятельностью 

уголовно–исполнительной системы. Надзор за исполне-

нием законов судебными приставами. Участие прокурора 

в рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокуро-

ра в гражданском судопроизводстве и арбитражном суде. 

Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. Иные (не связанные с надзо-

ром) направления деятельности прокуратуры. Служба в 

органах и учреждениях прокуратуры РФ. 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 
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Основы предпринима-

тельского права в РФ 

Отношения предпринимательства и их правовое регули-

рование; законодательство России о предпринимательст-

ве; правовой статус предпринимателя; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); право-

вое регулирование финансовых рынков, рынок ценных 

бумаг, валютный рынок; ответственность предпринима-

теля; осуществление предпринимательской деятельности 

с участием иностранного капитала; налогообложение 

предпринимательской деятельности; государственный 

контроль за осуществлением предпринимательской дея-

тельности; охрана и защита прав и интересов предприни-

мателей; разрешение споров, вытекающих из предприни-

мательской деятельности; органы, разрешающие споры, 

вытекающие из предпринимательской деятельности. 

ОК-8 

ПК-10 

ПК-12 

 

Правовые основы защиты 

информации 

Законодательство РФ в области информационной безо-

пасности; конституционные гарантий прав граждан на 

информацию, правовые режимы защиты информации и 

государственной тайны; обеспечение  информационной 

безопасности и конституционных гарантий прав граждан 

на информацию в различных сферах деятельности; осу-

ществление лицензирования и сертификации, защита ин-

теллектуальной собственности, государственной тайны, 

сети /Интернет 

ПК-22 

ОПК-1 

 

Правовые основы госу-

дарственной службы 

Основы государственной службы. Государственная служ-

ба в системе государственной власти и государственного 

управления. Теория (компетенция) государственной гра-

жданской службы. Этика приоритетные аспекты государ-

ственного управления. Профессиональная этика и слу-

жебный этикет. Морально– правовые основы служебного 

поведения государственных служащих Российской феде-

рации. 

ПК-22 

ПК-23 

 

Введение в специаль-

ность. Основы таможен-

ного дела 

Общая характеристика специальности «Таможенное де-

ло». Ознакомление со справочно-библиографическим ап-

паратом библиотеки вуза. Система таможенных органов 

Российской Федерации. Возникновение и развитие тамо-

женного дела в России. Организационная структура та-

моженных органов. Российской Федерации: функции, за-

дачи. Основы прохождения таможенной службы. Общие 

сведения о внешнеэкономической деятельности и тамо-

женном деле. Роль государства в регулировании внешне-

торговой деятельности. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле. Международ-

ные организации в сфере внешнеэкономической деятель-

ности и таможенного дела. Объекты около таможенной 

инфраструктуры и их роль в системе таможенного дела. 

Таможенная политика Российской Федерации. Цели и ме-

тоды ее осуществления. Основные направления и пер-

спективы развития Федеральной таможенной службы 

России. 

ОК-8 

ПК-1 

Контроль достоверности 

заявленного кода товаров 

Сущность и назначение процедуры контроля достоверно-

сти заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД России. 

Требования к описанию однородных групп продукции в 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-15 
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таможенных целях. Порядок использования информации 

указанной в товаросопроводительных и иных документах 

для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД. 

Оценка экспертных заключений и порядок подготовки к 

судебным заседаниям по вопросам классификации товара 

в соответствии с ТН ВЭД. Порядок принятия решений о 

классификации товаров и обоснование решений сотруд-

ником таможни. Использование нормативно–правовой 

базы, регламентирующей порядок контроля достоверно-

сти заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД 

России 

 

Элективные курсы по фи-

зической культуре и 

спорту 

Способы контроля и оценки физического развития и фи-

зической подготовленности; научно-биологические и 

практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой направленности; 

средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа и сти-

ля жизни; способы диагностики, контроля и самоконтро-

ля; самоопределение в оздоровительных системах физи-

ческой культуры и спорта; методы регулирования психо-

эмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом, а также в период экза-

менационной сессии; методики самооценки работоспо-

собности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции; 

методы самооценки специальной физической и спортив-

ной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, 

контрольные задания); методы самоконтроля состояния 

здоровья и физического развития (стандарты, индексы, 

программы, формулы и др.). 

ОК-5 

ОК-10 

ПК-20 

 

 

Культурология Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры, социоло-

гия культуры, культурная антропология. Культурология и 

история мировой культуры; история культуры России; 

школы, направления и теории в культурологии; охрана и 

использование культурного наследия. Теоретическая и 

прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. Основные понятия культурологии: культу-

ра, цивилизация, морфология культуры, функции культу-

ры, культурогенез, динамика культуры, язык и символ 

культуры, культурные коды, межкультурные коммуника-

ции, культурные ценности и нормы, культурные тради-

ции, культурная картина мира, социальные институты 

культуры, культурная самоидентичность, культурная мо-

дернизация. Типология культур. Этническая и нацио-

нальная, элитарная и массовая культура. Восточные и за-

падные типы культур. Специфические и «серединные» 

культуры. Локальные культуры. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности.  Культура и лич-

ность. Инкультурация и социализация. 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-18 
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Религиоведение Общие представления о религии и основные подходы к 

изучению религии. Два взгляда на сущность религии: 

теологический и научный. История религий: первобытные 

религии и мифология. Этнические и национальные рели-

гии. Общая характеристика мировых религий. Религия и 

культура: два взгляда на их соотношение в современном 

мире. Религия как "духовное ядро" исторически склады-

вающихся культур: иудаизм, буддизм конфуцианство, 

христианство, ислам. Религия в современном мире, роль 

религиозного фактора в современной культуре. Нетради-

ционные религии и современное сектантство. Понятие 

"квазирелигии", их место в человеческой истории и со-

временности. Религия и общественно-политическая жизнь 

современного общества. Религиозная ситуация в России. 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-18 

 

 

Профессиональная этика Этика как наука и элемент культуры. Эволюция и совре-

менное состояние этических подходов к хозяйственной 

деятельности. Этика деловых отношений как область на-

учного знания. Общие закономерности межличностных 

отношений. Общественные и личные деловые отношения, 

их реализация в общении. Соотношение этики и бизнеса: 

различные подходы к этике деловых отношений. Области 

современной этики деловых отношений. Области этики 

деловых отношений: профессия, предпринимательская 

деятельность, управление, партнерство. Деловое общение, 

его виды, функции, уровни и структура. Основы ритори-

ки. Правила конструктивной критики и принципы вос-

приятия критики. Этикет как язык общения. Требования 

современного бизнес-этикета. Этика приветствий и пред-

ставлений. Национальные особенности этикета. Внешний 

облик делового человека: мужской и женский деловой 

костюм. Проведение переговоров с деловыми партнера-

ми. Философия, имидж и бренд фирмы. Телефонный эти-

кет. Этика письменного общения. Этика речевого обще-

ния 

ОК-6 

ОК-2 

ПК-22 

 

 

Юридическая психология Предмет, система и содержание юридической психоло-

гии; юридическая психология в системе научных отрас-

лей знания. Понятие личности в психологии и правовой 

науке. Психологические методы изучения личности субъ-

ектов правоприменительной деятельности. Ощущение, 

восприятие. Понятие и виды памяти. Мышление. Вооб-

ражение и его виды. Внимание. Эмоции. Чувства. Со-

стояния тревожности, психической напряженности. Фру-

страция. Аффект. Страдания. Индивидуально-

психологические особенности личности (темперамент, 

характер и его свойства). Предмет, основания, поводы на-

значения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), ее 

подготовка и назначение, порядок проведения. Психоло-

гия преступного поведения (психология преступления. 

Психология личности преступника. Психология преступ-

ного поведения (психология преступной группы). Общая 

социально-сихологическая характеристика профессио-

нальной деятельности юриста. Психология личности 

юриста. Познавательная подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Общение в профессиональной дея-

ОК-1 

ОК-4 

ПК-22 
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тельности юриста (коммуникативная подструктура). Пси-

хология допроса. Организационно-управленческая под-

структура профессиональной деятельности юриста. Пси-

хологические особенности судопроизводства. 

Основы конституционно-

го права России и зару-

бежных стран 

Понятие конституционного права. Источники конститу-

ционного права РФ.  Принципы конституционного права 

РФ. Источники конституционного права зарубежных 

стран. Субъекты конституционного права. Формы госу-

дарства: форма правления, форма устройства. Конститу-

ционное право государств-членов ЕС. Конституционное 

право государств англосаксонской системы права. Кон-

ституционное право государств континентальной системы 

права. 

ОК-8 

ПК-18 

 

Система органов государ-

ственной власти 

Понятие государственной власти. Принцип разделения 

властей. Система органов государственной власти. Сис-

тема сдержек и противовесов. Нормативно-правовые ос-

новы деятельности органов законодательной власти РФ. 

Нормативно-правовые основы деятельности органов ис-

полнительной власти РФ. Нормативно-правовые основы 

деятельности органов законодательной власти РФ. 

ОК-8 

ПК-18 

 

Таможенные операции 

при международных же-

лезнодорожных перевоз-

ках 

Виды таможенных операций при международных желез-

нодорожных перевозках. Общие направления таможенной 

логистики. Железнодорожный транспорт, его структура и 

органы управления. Основы планирования международ-

ных железнодорожных перевозок. Организация работы 

временного перегрузочного района и изолированного же-

лезнодорожного участка. Погрузочно – выгрузочные мес-

та. Правовое регулирование международных железнодо-

рожных перевозок. Международные смешанные перевоз-

ки. 

ПК-19 

 

Правовое регулирование 

международных перево-

зок 

Общие направления правового регулирования междуна-

родных перевозок.  Международные соглашения в сфере 

международных перевозок. Основы планирования меж-

дународных перевозок. Международные железнодорож-

ные перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки. Международные 

смешанные перевозки. 

ПК-19 

 

Правовой статус государ-

ственной границы 

Государственная граница: понятие, виды; защита и охрана 

государственной границы; законодательство о государст-

венной границе; режим государственной границы; пункты 

пропуска через государственную границу; пограничный 

режим; полномочия органов государственной власти в 

сфере защиты государственной границы; ответственность 

за правонарушения на государственной границе 

ПК-21 

ПК-22 

Ответственность за нару-

шения установленных 

правил пересечения госу-

дарственной границы 

Принципы установления и изменения прохождения госу-

дарственной границы, содержание и установление режи-

ма государственной границы, пересечение государствен-

ной границы лицами и транспортными средствами, раз-

решение инцидентов, связанных с нарушением режима 

государственной границы, виды юридической ответст-

венности за нарушение установленных правил пересече-

ния государственной границы 

ПК-21 

ПК-22 

Экономическая безопас-

ность 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Государственная 

ОПК-4 

ПК-17 
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система обеспечения экономической безопасности. Эко-

номическая безопасность в реальном секторе экономики. 

Инвестиционный и инновационный кризис в России: про-

блемы и пути решения. Обеспечение экономической 

безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны интел-

лектуальной собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. Финансовая безо-

пасность страны: основные проблемы и инструменты 

обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и 

меры противодействия. Региональная политика и пробле-

мы обеспечения экономической безопасности. Приорите-

ты государственной социальной политики в стратегии 

экономической безопасности. «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и факторы динамики. Экономиче-

ская безопасность России во внешнеэкономической сфе-

ре. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль 

таможенных органов в обеспечении экономической безо-

пасности внешнеэкономической сферы. 

Экономика таможенного 

дела 

Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйст-

ва. Таможенная политика и методы регулирования внеш-

неэкономической деятельностью. Международное разде-

ление труда и интеграция таможенных органов. Проблем-

но-целевые программы в таможенном деле. Материально-

техническая база таможенного дела. Научно-технический 

прогресс в таможенном деле. Кадровая база таможенного 

дела. Планирование работ, услуг и развитие таможенного 

дела. Социально-экономическая и санитарно-

экологическая эффективность таможенного дела. 

ОПК-5 

ПК-17 

ОПК-4 

 

Правовые режимы особых 

экономических зон и тер-

риторий опережающего 

развития 

Понятия: особая экономическая зона, свободная экономи-

ческая зона и территория опережающего развития. Пра-

вовой статус особых экономических зон, свободных эко-

номических зон и территорий опережающего развития. 

Роль и значение таможенного регулирования в свободных 

экономических зонах в современном мировом хозяйстве. 

Теоретико-методологических основы таможенного регу-

лирования в свободных экономических зонах. Особенно-

сти таможенного регулирования и таможенного контроля 

в свободных экономических зонах на примере свободных 

экономических зон, созданных в Российской Федерации и 

других странах. Основные виды свободных экономиче-

ских зон, цели их создания и отличительные признаки. 

Принципы, методы, содержания и значение государст-

венного регулирования экономической деятельности в 

свободных экономических зонах. Значение и перспективы 

развития свободной экономической зоны «Свободный 

порт Владивосток» для экономического роста Дальнего 

Востока.  Особенности таможенного регулирования на 

территории свободной экономической зоны «Свободный 

порт Владивосток».  

ПК-1 

ОПК-5 

 

Таможенная политика 

России на Дальнем Вос-

токе 

Специфические черты и особенности таможенной поли-

тики России в Азиатско-тихоокеанском, в том числе в 

дальневосточном регионе. Систематизация истории и 

экономического развития региона. Становление междуна-

родных отношений России с сопредельными странами в 

ОПК-5 

ПК-18 
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регионе. Партикулярные международные нормативно-

правовыми актами, их трактовка в историческом контек-

сте. Перспективы сотрудничества стран АТР. Проблемы 

международного таможенного сотрудничества в регионе.  

Конституционно-

правовой статус личности 

Теория естественных прав, конституционная модель пра-

вового статуса личности, Всеобщая декларация прав и 

свобод личности, конституционные права, конституцион-

ные свободы, конституционные обязанности, конститу-

ционные гарантии, Уполномоченный по правам человека 

в РФ и в Хабаровском крае 

ОК-8 

ПК-12 

 

Правовое положение ино-

странцев, апатридов, бе-

женцев в Российской Фе-

дерации 

Понятие гражданства. Иностранный гражданин, режимы 

иностранцев. Апатрид,  виды безгражданства. Беженец, 

вынужденный переселенец, миграционная карта, вид на 

жительство, миграционные службы. Правовое регулиро-

вание статуса иностранных граждан, апатридов и бежен-

цев в Российской Федерации. Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. 

ОК-8 

ПК-12 

 

Основы государственного 

регулирования внешне-

торговой деятельности 

Теоретические и организационно–правовые основы госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. Сущность, цели, методы таможенно–тарифного регу-

лирования ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно–

тарифного регулирования: сущность, виды и ставки, по-

рядок установления и взимания. Таможенный тариф: 

структура, функции, принципы построения. Страна про-

исхождения товара, правовые и организационные основы 

определения страны происхождения товара. Виды тариф-

ных льгот, национальная система преференций. Тамо-

женная стоимость товара: сущность, назначение, методы 

определения. Механизм контроля таможенной стоимости 

товаров. 

ПК-1 

ПК-18 

ПК-11 

 

Основы трудового права Право на труд, принципы трудового права, предмет тру-

дового права, трудовые правоотношения, субъекты тру-

довых отношений, система трудового права, трудовая 

правоспособность, трудовая деликтоспособность, работ-

ник, работодатель, трудовой коллектив, права и роль 

профсоюзов. 

ОК-8 

ПК-22 

 

Русский язык и культура 

речи 

Язык и речь. Современное состояние русского языка. По-

нятие о современном русском литературном языке. Нор-

мативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Понятие нормы и вариантов. Орфоэпи-

ческие, лексические, морфологические и синтаксические 

нормы современного русского литературного языка. Сти-

ли современного русского литературного языка. Научный 

стиль речи. Особенности вторичных научных текстов. 

Официально-деловой стиль. Правила оформления  доку-

ментов. Публицистический стиль. Мастерство публично-

го выступления. Вербальные и невербальные средства 

общения. Язык СМИ. 

ОК-2 

ОК-9 

ОПК-2 

ПК-12 

 

 

Риторика Предмет и задачи риторики. История развития ораторско-

го искусства. Основные понятия общей риторики. Виды 

ораторских речей. Теория аргументации. Языковое 

оформление речи. Техника речи. Психолого-

педагогические основы ораторского искусства. Основы 

мастерства беседы и спора. Академические знания пред-

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-12 
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ставлены в программе тремя тематическими блоками: ри-

торика и коммуникативная компетентность будущего 

специалиста; публичная речь и законы риторики; практи-

ка делового общения – диспут, переговоры 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

Владение специальной лексикой: Таможенное дело. Та-

моженные тарифы, налоги и сборы. Свободные экономи-

ческие зоны. Требования к упаковке и транспортировке 

товара. Транспортные документы. Экспортно-импортная 

документация. Инспектирование груза таможенными вла-

стями. Транспортировка и экспедиторские операции. 

Фрахтование. Типы оплаты при внешнеторговых опера-

циях. Платеж при внешнеторговых операциях. Страхова-

ние. Предъявление претензий страховой компании. Рек-

ламации и ответы на них. 

ОК-9 

ОПК-2 

ПК-18 

 

Основы межкультурной 

коммуникации 

Развитие базовых навыков и умений межкультурного об-

щения. Развитие навыков устного и письменного сообще-

ния информации страноведческого, общеэкономического 

и профессионального характера с помощью простых ре-

чевых средств. Умение фиксировать основное содержание 

информации, полученной при чтении (составление пла-

нов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Деловая коррес-

понденция. Внешнеэкономическое и таможенное сотруд-

ничество.  

ОПК-2 

ПК-18 

 

Документирование нару-

шений таможенных пра-

вил 

  Общая характеристика процессуальной формы произ-

водства по делам об административных правонарушени-

ях. Доказательства и доказывание в производстве по де-

лам об административных правонарушениях. Общая ха-

рактеристика выявления административных правонару-

шений при проведении таможенного контроля и докумен-

тирование правонарушений при их непосредственном об-

наружении. Особенности выявления и документирование 

административных правонарушений, связанных с защи-

той объектов интеллектуальной собственности. Докумен-

тирование административных правонарушений при по-

ступлении в таможенный орган материалов, содержащих 

данные, указывающие на наличие события администра-

тивного правонарушения. 

 Правовая помощь по делам об административных право-

нарушениях  

ПК-22 

Административно-

юрисдикционная деятель-

ность таможенных орга-

нов 

Общая характеристика административной юрисдикцион-

ной деятельности. Таможенные органы Российской Феде-

рации как субъекты административной юрисдикционной 

деятельности. Организационные и правовые основы ад-

министративной юрисдикционной деятельности тамо-

женных органов. Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в таможенных органах. 

меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Исполнение постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях. Производство по обращениям 

граждан в административной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации 

ПК-22 

Таможенный контроль 

отдельных видов товаров 

Особенности технологии таможенного контроля и поря-

док пропуска через таможенную границу отдельных 

ПК-2 

ПК-19 



41 
 

групп товаров. Товары, на которые установлен особый 

порядок таможенного контроля. Специальный порядок 

осуществления таможенного контроля отдельных това-

ров. Товары двойного назначения. Подакцизные товары. 

Особенности осуществления таможенного контроля пе-

ремещаемых культурных ценностей. Особенности осуще-

ствления таможенного контроля оружия. Особенности 

осуществления таможенного контроля делящихся и ра-

диоактивных материалов. Технология таможенного кон-

троля международных почтовых отправлений. Проведе-

ние таможенного контроля в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров; сильно-

действующих и ядовитых веществ. Санитарно-

карантинный контроль. Фитосанитарный контроль. Об-

щий порядок перемещения через таможенную границу 

подкарантинной продукции. Ветеринарный контроль. 

Таможенный контроль 

ядовитых веществ, психо-

тропных и наркотических 

средств 

Правовая регламентация проведения таможенного кон-

троля отдельных категорий товаров, в том числе на кото-

рые распространяются запреты и ограничения неэконо-

мического характера. 

Лицензии, иные разрешительные документы, служащие 

основанием для пропуска отдельных товаров через тамо-

женную границу.  Лицензируемые товары. Общая ха-

рактеристика наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров; сильнодействующих и ядовитых 

веществ. Проведение таможенного контроля в отношении 

наркотических средств, психотропных веществ и прекур-

соров; сильнодействующих и ядовитых веществ;  

ПК-2 

ПК-19 

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

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

 Решение стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности. Изучение мето-

дов и средств получения, хранения, обработки информа-

ции, использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей, контроля 

за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела. Способность определять место и роль системы та-

моженных органов в структуре государственного управ-

ления. 

ОПК-1 

ПК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-3 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Получение общеправовых знаний в различных сферах 

деятельности. Решение стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. Осуществле-

ние контроля за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о тамо-

ОПК-1 

ОК-8 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-20 

ПК-4 

ПК-6 



42 
 

женном деле при совершении таможенных операций уча-

стниками внешнеэкономической деятельности и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-

женного дела. Изучение методик таможенного контроля и 

иных видов государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных проце-

дур. Определение кода товара в соответствии с ТН ВЭД. 

Определение таможенной стоимости товаров, переме-

щаемых через таможенную границу. Заполнение тамо-

женной декларации, декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов. Исчисление таможенных 

платежей и осуществление контроля правильности их ис-

числения, полноты и своевременности уплаты. Взыскание 

и возврат таможенных платежей. Изучение особенностей 

квалификации административных правонарушения и пре-

ступления в сфере таможенного дел. 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Преддипломная практика Решение стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности. Осуществление 

контроля за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела. Изучение методик таможенного контроля и иных 

видов государственного контроля при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур. 

Определение кода товара в соответствии с ТН ВЭД. Оп-

ределение таможенной стоимости товаров, перемещае-

мых через таможенную границу. Заполнение таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов. Исчисление таможенных пла-

тежей и осуществление контроля правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности уплаты. Взыскание и 

возврат таможенных платежей. 

ОК-8 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-20 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

Научно-

исследовательская работа 

Получение общеправовых знаний в различных сферах 

деятельности. Решение стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, решению за-

дач, стоящих перед таможенными органами, использова-

нию новых научных методов, современных технических 

средств и таможенных технологий.  
Развитие и закрепление знаний проведения научно-

исследовательского процесса; систематизация, расшире-

ние, закрепление и практическое использование знаний, 

полученных в результате обучения в ходе решения прак-

тических задач в сфере профессиональной деятельности; 

совершенствование навыков самостоятельной работы 

студентов, овладение ими методикой проведения иссле-

дований, анализом обработки информации при решении 

ОК-8 

ОПК-6 

ПК-1 

ОПК –3 

ПК-20 

ОК-1 
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исследуемого вопроса (проблемы) 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного эк-

замена 

В ходе государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции), освоенные в процессе подготовки по данной об-

разовательной программе. 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-

2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-18, 

ПК-19,  ПК-

21, ПК-23 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

Систематизация и закрепление теоретических и практиче-

ских знаний по избранной специальности развитие уме-

ния критически оценивать теоретические положения, са-

мостоятельно делать выводы, разрабатывать конкретные 

предложения по решению научных и производственных 

задач; выработка необходимых для практической дея-

тельности навыков самостоятельной аналитической и ис-

следовательской работы, овладение студентом современ-

ными методами исследования. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-13,  ПК-

14, ПК-15 

ПК-16, ПК-

17,  ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

ФТД. Факультативы 

Регионоведение и культу-

ра стран АТР  

 

Внутренние и внешние факторы развития территориаль-

ных сообществ (геополитические, географические, эко-

номические, социокультурные). История освоения и раз-

вития Дальнего Востока. Региональные группировки 

стран и их регионы. Деловая культура международных 

компаний стран АТР (традиции, принципы, правила, цен-

ности, мораль и этика). 

ОК- 9 

ПК-18 
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ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в ДВГУПС обеспечивается: 

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

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

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

скую помощь (ответственные учебные структурные подразделения); 

- обеспечения выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный 

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

ми подготовку); 

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

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

ное эксплуатационное управление); 

- правовое консультирование обучающихся (ответственное юридическое управление). 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) осуществляется согласно 

утвержденному учебному плану. Обучение также может осуществляться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими материалами, программ-

ным, тестовым сопровождением, с учетом требований работодателей, а также специфики обучения лиц 

с ОВЗ. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Мотивация к обучению повышается посредством применения информаци-

онных коммуникативных технологий. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-

ния, технологии социо-культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен-

ных межличностных отношений обучающимся с ОВЗ с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой среде. Выбор мест прохождения практик осуществляется с 

учетом требований их доступности для конкретного обучающегося, рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций.  Для осуществления про-

цедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение обучающимися 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

в форме тестирования (в том числе в системе АСТ ДВГУПС) и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене, в ходе защиты 

курсовой работы т выпускной квалификационной работы. 

Осуществляется организационно-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ, которое направлено 

на обеспечение учебной деятельности. Оно включает: контроль над посещением учебных занятий; по-

мощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания студента; организацию индивиду-

альных консультаций для длительно отсутствующего студента; контроль итогов аттестации (текущей, 

промежуточной, государственной итоговой) и ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействий преподавателя и обучающегося в учебном процессе; консультирование преподавателей 

и иных работников по психофизическим особенностям обучающихся, коррекцию ситуаций затрудне-

ний; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и другое. 

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

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

ограниченными возможностями здоровья: диагностику, психологическое консультирование, коррекцию 
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и адаптацию. 
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