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1. Общие положения
1.1. Наименование основной образовательной программы высшего
профессионального образования и профиля подготовки (специализации)
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования специалиста, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» по направлению подготовки 036401.65
«Таможенное дело» и профилю подготовки «Таможенное дело» (далее –
ООП) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
в высшем учебном заведении с учетом потребностей регионального рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
036401.65 «Таможенное дело».
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: общие положения, требования к выпускнику, примерный учебный план,
аннотации рабочих программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Цель ООП – развитие у обучающихся личностных и профессиональных
качеств в сфере таможенного дела через освоение современных методов
управления в части применения таможенных процедур, взимания таможенных
платежей, осуществления таможенного контроля, выявления и пресечения
преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела,
способствующих их профессиональному росту в правоохранительной,
управленческой, информационно-аналитической и научно-исследовательской
сферах деятельности, а также обеспечение комплексной подготовки, которая
позволяет успешно работать в избранной сфере деятельности. Достижение
данной цели позволяет быть квалифицированным и конкурентоспособным
специалистом, быть устойчивыми на рынке труда, на основе поддержки
творческой активности, социальной мобильности, общекультурного роста,
активной
гражданской
позиции,
трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности,
приверженности
этическим
ценностям,
целеустремленности, толерантности, выносливости.
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Для разработки ООП ВПО по направлению подготовки 036401.65

«Таможенное дело» использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации;
 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года
№ 71 (далее – Типовое положение о вузе);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности 036401.65 «Таможенное дело» высшего профессионального
образования (специалист), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 года №1117;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Федеральный закон от 24.10.2007 г. N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009 г.) «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части установления уровней высшего профессионального образования)»
(принят ГД ФС РФ 11.10.2007 г.).
 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 142 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов».
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 г. N 1136 (ред. от
28.09.2010 г.) «Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата,
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«специалист».
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.01.2010 г. N 63
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых
утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г.
№ 337, направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 0092003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30
сентября 2003 г. № 276-ст».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 12 сентября 2013 г. N 1061 г. Москва
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. № 218
«Об утверждении Порядка создания и развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2011 г. N 2895 г. Москва "Об
утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования"
 Приказ Федерального агентства по образованию от 10. 02. 2010 г. N 109
«О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему
высшего профессионального образования».
 Письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 г. «О
разработке основных образовательных программ».
 Примерная образовательная программа (ПОП ВО) по направлению
подготовки, утвержденная 5.09.11 № 818-2 (носит рекомендательный характер);
 Устав ФГБОУВПО «ЧелГУ» от 27.05.2011 г.
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности 036401.65 «Таможенное дело» высшего профессионального
образования (специалист), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 года №1117;
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на ООП по направлению подготовки
специалиста

036401.65
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государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании и в соответствии с правилами приема в вуз,
сдать необходимые вступительные и/или представить сертификат о сдаче ЕГЭ.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов
определяется Правилами приема в университет.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
таможенное регулирование и таможенное дело, борьбу с правонарушениями
таможенного дела, а именно профессиональную служебную деятельность
граждан
Российской
Федерации
на
должностях
государственной
правоохранительной службы Российской Федерации и государственной
гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной
правоохранительной службы и государственной гражданской службы
Российской Федерации, на должностях в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях, на административных должностях в
государственных и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских
и образовательных организациях в сфере таможенного регулирования и
таможенного дела, борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела, на
должностях
в
организациях
и
предприятиях,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность..
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются
отношения в области профессиональной деятельности специалиста, товары и
транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской
Федерации, лица, участвующие в их перемещении, система таможенных
органов, отношения в области государственного управления системой взимания
таможенных пошлин.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки 036401.65 «Таможенное дело» и
профилю подготовки «Таможенное дело» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и
осуществление таможенного контроля;
 правоохранительная;
 управленческая;
 информационно-аналитическая;
 научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится специалист, определяются учебным заведением совместно
с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Специалист по направлению подготовки 036401.65 «Таможенное дело» и
профилю подготовки «Таможенное дело» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
А) применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и
осуществление таможенного контроля:
 применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и
осуществление таможенного контроля;
 обеспечение применения таможенных процедур;
 осуществление таможенного контроля;
 обеспечение соблюдения таможенного регулирования;
 применение товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности;
 определение страны происхождения товара и контроль правильности ее
определения;
 определение и контроль таможенной стоимости товаров;
 контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных
платежей,
антидемпинговых,
специальных
и
компенсационных пошлин; исчисление и взимание пени, процентов;
взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных
платежей и иных денежных средств;
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 учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога
на счетах таможенных органов;
 обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу;
обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав
интеллектуальной собственности;
 осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля
операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу;
 ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела; ведение реестров банков, иных кредитных
организаций и страховых организаций, банковские гарантии и договоры
страхования которых принимаются таможенными органами в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей;
 эффективное использование форм таможенного контроля;
Б) правоохранительная:
 выявление и пресечение административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела;
 обеспечение таможенными органами экономической, общественной и
иных видов национальной безопасности Российской Федерации;
 защита государственной и иной охраняемой законом тайны при
осуществлении служебной деятельности;
 составление процессуальных документов и совершение необходимых
процессуальных
действий
при
выявлении
административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
 обеспечение соблюдения таможенного, налогового, валютного
законодательства, международных соглашений, запретов и ограничений в
области внешнеторговой деятельности;
В) управленческая деятельность:
 управление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование,
организация, контроль и мотивация деятельности в таможенных
органах);
 управление качеством, результативностью, рисками в области
профессиональной деятельности;
 управление персоналом в таможенных органах;
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 проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации
организационно-штатной
структуры,
созданию
(реорганизации)
таможенных органов;
 организация сбора информации для выбора и обоснования операционных,
технологических и организационных решений;
 организация исследований, внедрения и использования инноваций;
Г) информационно-аналитическая:
 применение информационных систем, информационных технологий,
программно-технических средств защиты информации в таможенном
деле;
 анализ и ведение таможенной статистики внешней торговли и
специальной таможенной статистики;
 прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в
регионе деятельности таможенного органа, поступления таможенных
платежей в доходную часть федерального бюджета Российской
Федерации;
 информационное
взаимодействие
таможенных
органов
с
государственными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями;
 информирование и консультирование участников внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) в области таможенного дела;
 анализ результатов деятельности таможенных органов;
 прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов;





Д )научно-исследовательская:
мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых
показателей таможенных органов, прогнозирование результатов их
деятельности;
научное
обоснование
предложений
по
совершенствованию
профессиональной деятельности;
разработка методики и организация проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
разработка предложений по внедрению результатов исследований в
практическую деятельность таможенных органов.
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3. Компетенции выпускника как ожидаемый результат его образования по
завершении освоения ООП
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1)
 способен проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к
исполнению обязанностей (ОК-2)
 владеет культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества,
способен предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к
окружающим (ОК-3)
 владеет навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей
среды,
умеет
соблюдать
правила
безопасности
жизнедеятельности (ОК-4)
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы,
использовать на практике методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах жизнедеятельности (ОК-5)
 способен применять математические методы и методы системного анализа
для решения задач профессиональной деятельности (ОК -6)
 способен применять иностранный язык в сфере профессиональной
деятельности (ОК-7)
 владеет
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8)
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
 способен самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
(ОПК-1)
 владеет методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей (ОПК-2)
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 способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОПК-3)
 способен понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ОПК4)
 способен анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики (ОПК-5)
 способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6)
 умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК7)
 владеет навыками применения форм и технологий таможенного контроля
товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8)
 владеет навыками применения технических средств таможенного контроля и
профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
(ПК-9)
 владеет навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и
осуществления контроля достоверности классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД (ПК-10)
 умеет применять правила определения страны происхождения товара и
навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о
стране происхождения товара (ПК-11)
 умеет применять методы определения таможенной стоимости и навыки
контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации товаров (ПК-12)
 владеет навыками заполнения и контроля таможенной документации (ГТД,
ДТС, КТС, ТПО) (ПК-13)
 владеет навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14)
 умеет применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных
платежей (ПК-15)
 умеет контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных
ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-16)
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 умеет осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании ВТД (ПК-17)
 умеет обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-18)
 владеет навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного
товара и назначению экспертизы (ПК-19)
 умеет использовать методологию формирования и применения СУР в
области профессиональной деятельности (ПК-20)
 способен обеспечивать экономическую безопасность страны при
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-21)
 владеет навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными
органами иностранных государств, международными организациями,
занимающимися таможенным делом, ВТО (ПК-22)
 умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-23)
 умеет квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия (ПК-24)
 способен противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной
деятельности (ПК-25)
 умеет оценить угрозы экономической и иных видов национальной
безопасности Российской Федерации и реализовать меры по их
предупреждению или устранению (ПК-26)
 умеет сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом
тайну при осуществлении служебной деятельности (ПК-27)
 владеет навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела (ПК-28)
 умеет осуществлять подготовку типовых решений по управлению
деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями
(ПК-29)
 умеет оценивать качество и эффективность деятельности таможенных
органов (ПК-30)
 умеет планировать, организовывать, координировать, стимулировать и
контролировать деятельность персонала структурного подразделения
таможенного органа (ПК-31)
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 14 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

 умеет
осуществлять
отбор,
расстановку
кадров,
планировать
профессиональное обучение и проводить аттестацию персонала таможенных
органов (ПК-32)
 умеет оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов,
планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений
(ПК-33)
 владеет навыками по планированию и организации исследований в области
управления, внедрению инноваций в области профессиональной
деятельности, управлению инновационными проектами (ПК-34)
 владеет навыками по организации взаимодействия в области
профессиональной деятельности (ПК-35)
 способен определять место и роль таможенных органов в системе
государственного управления (ПК-36)
 владеет навыками применения в таможенном деле информационных
технологий, средств обеспечения их функционирования (ПК-37)
 владеет навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для
принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и
деятельности таможенных органов (ПК-38)
 владеет навыками обеспечения информацией в области таможенного дела
государственных органов, организаций и отдельных граждан и
информационной поддержки ВТД на территории России (ПК-39)
 умеет использовать информационные системы и информационное
сопровождение в профессиональной деятельности (ПК-40)
 владеет навыками использования электронных способов обмена
информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными
органами (ПК-41)
 владеет методами анализа финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД (ПК-42)
 владеет методикой расчета показателей, отражающих результативность
деятельности таможенных органов (ПК-43)
 владеет навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных
платежей в бюджет государства (ПК-44)
 умеет разрабатывать планы и программы проведения научных исследований
в области таможенного дела (ПК-45)
 умеет проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и
делать выводы (ПК-46)
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 способен представлять результаты научной деятельности в устной и
письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях),
владеет навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном
споре (ПК-47)
 владеет навыками формирования и обоснования внешнеторговых цен и цен
мирового рынка (ПК-48*)
 знает современные системы управления качеством и обеспечения
конкурентоспособности (ПК-49*);
 владеет навыками отбора способа закупок, поставщика продукции и
формирования цепи беспрерывных поставок (ПК-50*)
* - компетенции, характеризующие профиль подготовки и
рекомендованные вузом-разработчиком.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской
Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 16 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

4.1. Учебный план
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП специалиста по направлению
подготовки 036401.65 «Таможенное дело».
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается (приложение 4).
4.2. Календарный график учебного процесса
Учебный план, включающий график учебного процесса, сводные данные
по бюджету времени, план учебного процесса (см. приложение 4).
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации и каникулы. Учебный план отображает
логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин,
модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в
вариативных
частях
учебных
циклов
сформирован
перечень
и
последовательность модулей и дисциплин; перечень дисциплин по выбору
студентов представлен в объеме не менее одной трети вариативной части
суммарно по всем трем учебным циклам ООП в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по направлению 036401.65 Таможенное дело профиль
«Таможенное дело».
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных
циклов сформирована разработчиками ВПО специальности «Таможенное дело»
с учетом рекомендаций ООП ВПО, направленных на реализацию возможности
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), что
позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции
для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в системе
послевузовского образования. Рабочие программы дисциплин и модулей –
аннотированный перечень, включающий дисциплины и модули вариативной
части и дисциплины по выбору студента (приложение 5)
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4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций,
формируемых в результате освоения ООП по направлению подготовки
специалиста (профиль «Таможенное дело»), представлена в Приложении 1.
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Рабочие программы дисциплин и модулей – аннотированный перечень,
включающий дисциплины и модули вариативной части и дисциплины по
выбору студента.
Аннотации рабочих программ дисциплин ООП специалитета по
направлению подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» в
приложении 5.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ООП
Реализация ООП обеспечивается наличием УМКД, доступом каждого
обучающегося к сети Internet, к базам данных и библиотечным фондам ЧелГУ,
обладающим необходимой, учебной, научной
литературой, учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам
(модулям)
основной
образовательной
программы
сформированным по полному перечню дисциплин ООП.
Каждый обучающийся имеет неограниченную возможность доступа
использования электронно-библиотечной системы, которая содержит учебную,
учебно-методическую и иную литературу по основным изучаемым
дисциплинам. В библиотечном фонде имеется достаточное количество
экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы.
Обучающиеся обеспечены печатными и/ или электронными изданиями по
каждой дисциплине профессионального цикла, включая электронные ресурсы
базы периодических изданий. Приложение 6
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации
в
области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к
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современным профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам.
С целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся в учебном процессе широко используются активные и
интерактивные формы проведения занятий и организации внеаудиторной
работы (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, различные
тренинги), а также встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, мастер-классы специалистов.
В
учебном
процессе
используются
также
материалы
профессионально-ориентированных журналов и других периодических
изданий. В период переутверждения рабочих программ дисциплин на новый
учебный год выпускающая кафедра производит контроль соответствия
основных учебников требованиям по содержанию, по сроку годности, по
наличию рекомендаций к использованию в качестве учебника. Кроме того,
кафедра
совместно
с
библиотекой
регулярно
проводит
анализ
книгообеспеченности дисциплин учебного плана ООП в соответствии с
«Минимальными нормативами
обеспеченности
высших
учебных
заведений
учебной
базой
в
части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов», на предмет наличия новизны и рассчитывает
среднюю обеспеченность ООП основной учебной и учебно-методической
литературой.
За кафедрой закреплены Кабинет таможенного дела и 3 учебных
аудитории, оснащенные современными мультимедийными средствами
коммуникации. При кафедре имеется лаборатория информационных
таможенных технологий с пакетом постоянно обновляемых лицензионных
таможенных программ (на 25 учебных мест) для обучения студентов
таможенному декларированию товаров и транспортных средств, а также
программ контроля, используемых в таможенной практике. В учебном процессе
используются также 4 компьютерных класса и 3 класса, оборудованных
электронными трибунами, электронными досками и иными современными
средствами коммуникации.
5.1. Учебно-методические комплексы (УМК) учебных дисциплин (модулей)
Учебно-методические комплексы дисциплин разработаны ведущими
преподавателями по всем реализуемым в рамках ООП дисциплинам.
(документы УМК прилагаются к основной образовательной программе).
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5.2. Программы производственных практик
Программа разработана в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС
ВПО) по специальности 036401.65 «Таможенное дело».
Одним из элементов учебного процесса подготовки в области таможенного
дела является производственная практика, которая способствует закреплению и
углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении,
приобретению и развитию навыков самостоятельной работы. В процессе
прохождения практики студент приобретает опыт сбора и обработки
практического материала, показывает способность критически оценить
теоретические положения в области таможенного дела. Практика обеспечивает
преемственность и последовательность в изучении теоретического и
практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету
изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о
практике и его защитой.
1. Цели и задачи производственной практики №1
Целью производственной практики является ознакомление студентов с
внешнеэкономической деятельностью для конкретных предприятий и
деятельностью органов таможенной службы.
Задачами производственной практики являются:
 Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных
материалов по дисциплинам: расширение, систематизация и закрепление
теоретических знаний по изученным дисциплинам;
 освоение методов таможенного дела;
 развитие практических навыков контрольной и аналитической работы
специалиста таможенного органа/предприятий;
 изучение
деятельности
конкретного
предприятия
(учреждения,
организации), знакомство с его основными показателями;
 разработка обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности работы таможенного органа/предприятий;
 сбор и обработка материалов для подготовки отчета по прохождению
практики по направлению специализации.
Производственная практика №1 осуществляется после окончания третьего
курса и базируется на дисциплинах ООП по направлению 036401.65
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«Таможенное дело»: «Товарная номенклатура ВЭД», «Статистика»,
«Экономика предприятий», «Основы государственного регулирования».
Для прохождения учебной практики студент должен:
знать:
основы нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации)
основные формы бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации);
основные понятия, категории и инструменты теоретических и
прикладных экономических дисциплин;
уметь:
применять положения, нормативные документы в практической
деятельности предприятия (организации);
обрабатывать данные бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации) с применение компьютерных программ
владеть:
навыками работы с нормативно -правовой базой в своей деятельности;
навыками владения компьютерными технологиями, как средства
управления информацией;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
Прохождение учебной практики необходимо как предшествующее для
следующих дисциплин:
«Управление таможенным делом», «Экономика таможенного дела»,
«Таможенные платежи», «Таможенный контроль».
2. Цели и задачи производственной практики №2
Задачами производственной практики являются:
 Определить тему и собрать необходимую для анализа теоретическую и
практическую информацию для подготовки ВКР.
 Обработать
информацию
с
помощью
использования
новых
информационных технологий и прикладных программ.
 Проанализировать и интерпретировать полученные результаты.
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 В установленные сроки представить на кафедру для проверки отчет
о прохождении практики, который по структуре и содержанию в полном
объеме соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.
 Приобрести навыки практической работы в соответствии с
квалификационными
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Производственная практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Основы системного анализа», «Товароведение и экспертиза в
таможенном
деле»,
«Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности», «Экономика предприятий», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности», «Разработка управленческого решения»
«Международное таможенное сотрудничество».
Требования к входным знаниям:
знать:
основные понятия, категории и инструменты теоретических и
прикладных экономических дисциплин;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
основы нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации)
уметь:
применять положения, нормативные документы в практической
деятельности предприятия (организации);
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
владеть:
навыками работы с нормативно -правовой базой в своей деятельности;
навыками владения компьютерными технологиями как средства
управления информацией;
приемами оформления текстовых документов;
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навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Прохождение
производственной
практики
необходимо
как
предшествующее для следующих дисциплин:
«Таможенная логистика», «Валютное регулирование и валютный
контроль», «Международные экономические и валютно-финансовые
отношения», «Управление качеством».
Производственная практика проходит в лабораторной и заводской
формах.
Специфика получаемой студентами специальности обуславливает
ограничения, предъявляемые к месту прохождения практики. Студенты
специальности 036401.65 – “Таможенное дело” могут проходить практику в
следующих организациях:
 Федеральная таможенная служба - ФТС,
 Региональные таможенные управления – РТУ, в частности, Уральское
таможенное управление (УТУ),
 Таможни регионов России,
 Таможенные посты;
 В организациях, подведомственных ФТС России;
 В коммерческих организациях, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность;
 В учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской Федерации,
занятых во внешнеторговом обороте;
 В государственных структурах, участвующих в международных
экономических отношениях;
 В федеральных, региональных и местных органах управления, связанных с
внешнеэкономической деятельностью;
 В прочих организациях, связанных с экспортно-импортными операциями в
сфере экономики.
Практика проводится на предприятиях и в организациях любых
организационно-правовых форм или на выпускающей кафедре вуза,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Прохождение практики осуществляется на предприятиях – участниках
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внешнеэкономической деятельности или следующих функциональных
подразделениях таможенного органа/предприятий в системе ФТС РФ:
 отдел таможенных процедур и таможенного контроля;
 отдел таможенного досмотра;
 отдел контроля за таможенным транзитом;
 отдел таможенной статистики;
 отдел таможенных платежей;
 отдел таможенного контроля после выпуска товаров;
 отдел контроля таможенной стоимости;
 отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений;
 отдел применения системы управления рисками;
 организационно-аналитический отдел
 Отдел административного расследования
 Отдел документационного обеспечения.
Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются
приказами по университету в установленном порядке.
В соответствии с основной образовательной программой студенты
проходят производственную практику в течении 2 недель в 8 семестре.
6. Кадровое обеспечение реализации ООП
К образовательному процессу профессионального цикла привлечено не
менее 60% (как правило, имеющих степень или звание) преподавателей от
общего числа преподавателей, из них докторов наук не 8 %, имеющих ученую
степень и звание, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины и
систематически
занимающихся
научной
и
научно-методической
деятельностью.
К образовательному процессу. В рамках преподавания специальных
дисциплин привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций, предприятий,
учреждений или органов таможенной службы.
Справка о Кадровом обеспечении образовательного процесса по ООП
прилагается (Приложение 2).

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 24 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ООП
Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования
реализующий профессионально - образовательную программу подготовки
дипломированного специалиста, располагает материально-технической базой,
соответствующей
действующим
санитарно-техническим
нормам
и
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической,
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки
и
научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом.
Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ООП прилагается (Приложение 3).
8. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
(специалистиат) 036401.65 «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» и
Типовым положением о вузе, оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов по ООП ВПО осуществляется в
соответствии с Типовым положением о вузе.
Фонды оценочных средств, призванные обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником, соответствуют требованиям ФГОС ВПО по направлению
специальности «Таможенное дело», целям и задачам ООП подготовки
специалиста и ее учебному плану.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практики учитываются все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить
качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности
и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
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Институтом создаются условия для максимального приближения системы
оценивания и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются
представители (Челябинской таможни, заинтересованных организаций и
объединений,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность),
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, самоконтроля успеваемости студентов и промежуточной
аттестации СМ С 18-19
В соответствии с ФГОС ВПО специалиста по направлению подготовки
036401.65 и типовом положении о вузе оценка качества освоения
обучающимися
ООП
включает
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Согласно нормативным документам.
В соответствии с нормативными
документами для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям
ООП созданы и утверждены фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают:
Согласно нормативным документам выделяются следующие типы
контроля успешности освоения ООП студентом и выпускником.
Формы контроля.
Текущий контроль:
- письменные опросы по теории;
- контрольные работы;
- письменные домашние задания;
- индивидуальные проекты;
- тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточный контроль:
- зачет
Итоговый контроль
- экзамен
Образовательные технологии
 Лекции;

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 26 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в
области организации и управления деятельности фирмы, изложенные в
лекционном и раздаточном материалах;
 Решение задач;
 Обсуждение рефератов и докладов;
 Компьютерные занятия;
 Письменные домашние работы;
 Расчетно-аналитические задания;
 Разработка групповых проектов;
 Консультации преподавателей.
 Компьютерные симуляции;
 Анализ деловых ситуаций
При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с
поставленными целями для данного вида учебной деятельности могут
контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:
- Умение работать с объектами изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой;
- Умение собирать и систематизировать практический материал;
- Умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих
методик;
- Умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы;
- Умение соблюдать форму научного исследования;
- Владение современными средствами телекоммуникаций;
- Способность и готовность к использованию основных прикладных
программных средств;
- Способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
8.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза.
Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю
«Таможенное дело» включает итоговый государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы.
Итоговая государственная аттестация организуется и проводится в
соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников», и осуществляется после освоения ООП в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и специальных (профессиональных) компетенций специалиста
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экономики,
определяющих
его
подготовленность
к
решению
профессиональных задач, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные
испытания,
входящие
в
состав
итоговой
государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования, которую он освоил за время обучения.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной
аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым
приказом ректора ЧелГУ.
Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. Не менее 80%
состава должны иметь ученую степень.
Государственный экзамен по профилю является формой итоговой
государственной аттестации выпускников. Государственный экзамен введен по
решению заседания института. Форма и содержание государственного экзамена
обеспечивают контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их
соответствия квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС
ВПО по направлению «Таможенное дело» и дополнительно введенным
профессиональным
компетенциям.
Государственный
экзамен
имеет
комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программе,
охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов по базовым
дисциплинам в соответствии с ООП ВПО специалиста «Таможенное дело».
Приложение 9
Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную
квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу.
Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и
практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность
к предстоящей профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная
работа выполняется в форме дипломной работы (проекта), что соответствует
определенной ступени высшего профессионального образования для
квалификации «Специалист». Дипломная работа специалиста представляет
собой законченное исследование, связанное с решением определённых задач в
профессиональной области и выполняется в течение последнего семестра после
завершения академической программы обучения.
При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель и при
необходимости консультанты. Руководителями дипломных работ назначаются,
как правило, преподаватели, имеющие учёную степень доктора или кандидата
наук и активно ведущие научную работу, а также специалисты предприятий,
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организаций и учреждений, являющиеся потребителями кадров данного
профиля. Рецензенты определяются из ведущих специалистов в данной
области, и они дают объективные оценки уровня ВКР.
Подготовка и защита работы предполагает наличие у студента умений и
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную
тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и
практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи,
соответствующие
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о
способности и умении обучающегося:
 знать, понимать и решать профессиональные практические задачи на
основе применения теоретических знаний в области
научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с
профилем подготовки;
 вести поиск и обработку информации из различных видов источников;
 уметь выявлять управленческую задачу в сфере профессиональной
деятельности;
 уметь решать управленческие задачи в области
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
с
использованием аналитических методов с помощью современных
информационных технологий;
 владеть приемами осмысления базовой и факультативной
экономической информации для решения научно-исследовательских и
производственных задач в сфере профессиональной деятельности;
 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы
по результатам исследования.
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в
соответствии с заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной
деятельности, а также таможенных органов и на базе производственных
практик обучающихся.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются на основании действующего
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС
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ВПО по направлению «Таможенное дело» в части требований к результатам
освоения основной образовательной программы специалиста.
Целью преддипломной практики студентов по направлению 036401.65
«Таможенное дело» является:
 закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и
навыков в области таможенного дела,
расширение профессионального
кругозора, проведение самостоятельной аналитической работы;
 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности и подготовка к будущей
профессиональной деятельности в качестве специалиста таможенного дела;
 овладение методами
и
приемами
прогнозирования,
анализа,
регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
деятельностью предприятий и таможенных органов;
 сбор, обработка, систематизация и анализ информации (статистических
данных), необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов,
полученных в процессе обучения;
 приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и
решения конкретных аналитических задач;
 изучение и анализ технических средств, технологии, организации,
планирования, управления на предприятии и в таможенных органах в
соответствии с темой
выпускной
квалификационной
работы (ВКР),
исследование
организационной структуры предприятия и таможенных
органов, положений, целей и задач, стоящих перед ними;
 изучение нормативно – правовой,
справочной, статистической и
бухгалтерской отчетности в соответствии с темой ВКР;
 выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия
и таможенных органов;
 предоставление в установленные сроки отчета о прохождении практики,
который по структуре и содержанию в полном объеме должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к подготовке ВКР.
Производственная практика базируется на освоении дисциплин всех
циклов.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен:
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Знать:
 нормативно-методические
документы
и
положения,
регламентирующие деятельность таможенных органов /предприятий
(базы практики);
 специфику и
организацию
производственно-хозяйственной
деятельности на предприятии городского хозяйства;
 основные производственные, экономические и финансовые показатели
работы предприятия;
 особенности функционирования подразделений предприятия жилищнокоммунального хозяйства.
Уметь:
 анализировать показатели производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;
 выявлять и формулировать проблемы, стоящие перед предприятием и
разрабатывать мероприятия по повышению эффективности его
деятельности;
 использовать в работе предприятия нормативные и методические
материалы.
Владеть:
 необходимыми знаниями и терминологией в области финансовохозяйственной деятельности предприятий;
 навыками работы
с
нормативными
и производственными
документами, технической и отчетной документацией;
 навыками расчета основных показателей производственно-хозяйственной
деятельности предприятий;
 навыками анализа финансового состояния предприятия и определения
путей повышения эффективности его деятельности;
 навыками определения причин рисков на предприятиях ;
 навыками проведения анализа сильных и слабых сторон предприятия,
угроз и возможностей внешней среды, проведения маркетинговых
исследований на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и др.
Конкретный объект исследования (организация, учреждение, орган
государственной или муниципальной власти) определяется в зависимости от
выбранной студентом базы практики.
Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой
письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и
навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных
производственных практик и НИР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к основной образовательной программе
от « 26 » сентября 2013 г.

Матрица соответствия основных частей ООП ВПО и компетенций, формируемых в результате освоения ООП ВПО по
направлению «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к основной образовательной программе
от « 26 » сентября 2013 г

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП ВПО по направлению «Таможенное дело» профилю
«Таможенное дело»
Характеристика педагогических работников

Индекс

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

Фамилия,
имя
отчество,
должность по
штатному
расписанию

3

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
4

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория
5

Стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы
в т.ч.
педагогической
работы
в т.ч. по
всего
указанном
всего у
предмету
(модулю)
6
7
8

Основное
место
работы,
должность

9

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

Базовая часть
ИСТОРИЯ*
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Челябинский
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государственный юридических
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22,5

22,5
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Игорь
Васильевич,
доцент

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(английский)

Шведова
Ирина
Рэмирована

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(немецкий)

Ким Светлана
Юрьевна,
старший
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университет,
наук
преподаватель
истории, историк
Глазовский
государственный
педагогический
институт им.
В.Г.Короленко,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы
Челябинский
государственный
педагогический
институт, физика
на английском
языке, учитель
физики на
английском
языке
Челябинский
государственный
педагогический

«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Кандидат
филологически 20
х наук, доцент

доцент

-

18

7

18

18

7

11

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

18

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

7

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»

Штатный
работник
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преподаватель

университет
лингвистика,
учитель
английского и
немецкого языка

кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Жуйкова
Наталья
Викторовна,
преподаватель

Челябинский
государственный
педагогический
университет,
лингвистика,
учитель
французского и
немецкого языка

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Карабанов
Станислав
Сергеевич

Южноуральский
государственный
университет,
юриспруденция,
юрист

ЛОГИКА*

Сибиряков
Игорь
Васильевич,
доцент

Глазовский
государственный Кандидат
педагогический
филологически 20
институт им.
х наук, доцент
В.Г.Короленко,

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(французский)

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

-

3

6

3

3

6

6

18

11

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
делового
иностранн
ого языка,
преподава
тель
ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков
ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики

штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы

КУЛЬТУРА РЕЧИ И
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ*

Вариативная часть
Дисциплины,
определяемые вузом
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ*
ПОЛИТОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Шарафутдинов
а Олеся
Ильясовна,
старший
преподаватель

отраслей и
рынков

Челябинский
государственный Кандидат
университет,
филологически 10
филология,
х наук
преподаватель

10

4

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

Ярошенко
Евсеев Иван
Валентинович
Шведова
Ирина
Рэмирована

12,5
Челябинский
государственный
педагогический
институт, физика доцент
на английском
языке, учитель
физики на

18

18

18
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

английском
языке
Дисциплины профиля

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Дисциплины по выбору
студента*
Математический и
естественнонаучный
цикл
Базовая часть
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МАТЕМАТИКА*
ТЕОРИЯ ИГР*
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Гельруд Артем
Яковлевич,

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
университет,
юриспруденция,
юрист

7

7

ООО
Фабрика
мебели
"Квинта",
совместитель
заместител
штатный
ь
генерально
го
директора

Белов Е.Г.
Белов Е.Г.
Плетнев
Дмитрий
Александрович

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
Государственны
й Университет,

к.э.н., доц.

12,5

12,5

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный

штатный
работник
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Первый экземпляр __________

информационны
е системы в
экономике,
экономист

КОПИЯ № _____

университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
доцент

Вариативная часть
Дисциплины,
определяемые вузом

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКОНОМИКЕ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Черная Елена
Викторовна,
Старший
преподаватель

ГОУ ВПО
Челябинский
государственный
университет,
математика,
математик
преподаватель

3,5

11,5

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель

штатный
работник
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Дисциплины по выбору
студента*
Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть

ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ*

МИКРОТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Бархатов
Виктор
Иванович

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственн
ый
университет,
мировая
таможенное
дело,

Челябинский
политехнический
институт им.
Ленинского
комсомола,
литейное
производство
черных и
цветных
металлов,
инженерметаллург

к.э.н.

д.э.н. проф.,
заслуженный
работник
высшей школы

4,5

42,5

4,5

42,5

ФГБОУ
ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
16
ет,
заведующ
ий
кафедрой
Экономик
и отраслей
и рынков

ФГБОУ
ВПО
Челябинск
ий
штатный
3 государтсв
работник
енный
университ
ет,
кафедра

штатный
работник
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Первый экземпляр __________

экономист

Силова Елена
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
Сергеевна,
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
доцент

СТАТИСТИКА*

ЭКОНОМЕТРИКА*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Плетнев
Дмитрий
Александрович
, доцент

Бирюкова
Екатерина
Андреевна,
доцент

КОПИЯ № _____

эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель
Челябинский
государственный
университет,
государственное
и муниципальное
управление,
менеджер
Южноуральский
государственный
университет,
информационны
е системы в
экономике,
экономист
Южноуральский
государственный
университет,
математические

Кандидат
экономических 8
наук

Кандидат
экономических 12
наук, доцент

Кандидат
экономических 6
наук,

5

12

6

3

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

9

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

4

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики

Штатный
работник
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Первый экземпляр __________

методы в
экономике,
экономистматематик

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
*

БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

отраслей и
рынков

Пястолова
Нэлли
Борисовна

Челябинский
государственный
медеционский
к.б.н., доц.
институт,
педиатрия, врачпедиатр

22

22

Ким Наталь
Васильевна

Челябинский
политехнический
институт,
таможенное дело д.э.н., проф.
машиностроения
, инженерэкономист

12

12

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государств
енный
университ
ет,
кафедра
физическо
го
воспитани
я и спорта,
доцент
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государств
енный
педагогиче
ский
университ
ет,
заведующ

внутренний
совместитель

совместитель
гос контракт
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РЫНКОВ
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Лымарь
Екатерина
Николаевна

Бирюков
Евгений
Сергеевич,
доцент

Челябинский
институт
(филиал) ГОУ
ВПО
"Российский
государственный
торговоэкономический
университет",
таможенное дело
и управление на
предприятии
(торговля),
экономистменеджер
Южноуральский
государственный
университет,
государственное
и муниципальное
управление,
менеджер

к.э.н.

Кандидат
экономических 8
наук

5,5

КОПИЯ № _____

ий
кафедрой
Экономик
и
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель

5,5

8

4

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

штатный
работник

Штатный
работник
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Первый экземпляр __________

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
ПРЕДПРИЯТИЯ*

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
к.э.н
университет,
национальная
таможенное
дело, экономист

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ*

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
университет,
таможенное дело к.э.н., доц.
и управление на
предприятии
машиностроения
, экономистменеджер

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Сорокин
Дмитрий
Алексеевич

5,5

5,5

10,5

10,5

КОПИЯ № _____

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
доцент
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,

штатный
работник

штатный
работник
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Капкаев Юнер
Шамильевич

Первый экземпляр __________

ГОУ ВПО
Челябинский
государственный
технический
университет,
к.э.н., доц.
информационны
е системы в
экономике,
экономист

14,5

КОПИЯ № _____

преподава
тель
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
доцент

14,5

штатный
работник

ФИНАНСЫ
Вариативная часть
Дисциплины,
определяемые вузом
РАЗРАБОТКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Плетнев
Дмитрий
Александрович
, доцент

Южноуральский
Кандидат
государственный
экономических 12
университет,
наук, доцент
информационны
е системы в

12

9

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и

Штатный
работник

Министерство образования и науки Российской Федерации
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высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Истомин
Степан
Владимирович

Первый экземпляр __________

экономике,
экономист
Южноуральский
государственный Кандидат
университет,
экономических 7
национальная
наук
таможенное
дело, экономист

КОПИЯ № _____

рынков

5

4

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

3

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

4

ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков

Штатный
работник

Дисциплины профиля

ПЛАНИРОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Ковалева
Евгения
Алексеевна

Аюпова
Светлана
Геннадьевна

Южноуральский
государственный
университет,
государственное
и муниципальное
управление,
менеджер
Южноуральский
государственный
университет,
государственное
и муниципальное
управление,
менеджер

Кандидат
экономических 10
наук

Кандидат
экономических 6
наук

4

5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ
ПТИМИЗАЦИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ*

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ НА
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Белова Ирина

Кузнецов
Василий
Анатольевич

Силова Елена
Сергеевна

Бычкова
Людмила

ГОУ ВПО
Челябинский
Государственны
й университет.
финансы и
кредит,
экономист

Челябинский
государственный
университет,
государственное
и муниципальное
управление,
менеджер
ГОУ ВПО
Южно-

к.э.н.

3,5

Кандидат
экономических 8
наук

к.э.н.

3,5

5

1

3

1

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель
ФГБОУ
ВПО
«ЧелГУ»
кафедра
экономики
отраслей и
рынков
ГОУ ВПО
Челябинск

штатный
работник

Штатный
работник

штатный
работник

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ПРЕДПРИЯТИИ*

ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

стр. 49 из 195

Сергеевна

Истомин
Степан
Владимирович

Первый экземпляр __________

Уральский
Государственны
й Университет,
национальная
таможенное
дело, экономист

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
к.э.н.
университет,
национальная
таможенное
дело, экономист

3,5

3,5

КОПИЯ № _____

ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава

штатный
работник

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

тель
ОТНОШЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ С
ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ*

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТРАТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

УПРАВЛЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Шатин Иван

Николаева
Екатерина
Владимировна

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
к.э.н
университет,
национальная
таможенное
дело, экономист

3,5

3,5

Лымарь
Екатерина
Николаевна

Челябинский
институт
(филиал) ГОУ
ВПО
к.э.н.
"Российский
государственный
торговоэкономический

3,5

3,5

ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
доцент
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра

штатный
работник

штатный
работник

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

университет",
таможенное дело
и управление на
предприятии
(торговля),
экономистменеджер

ОЦЕНКА И
УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ*

Дисциплины по выбору
студента*
Факультативные
дисциплины

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Николаева
Екатерина
Владимировна

ГОУ ВПО
ЮжноУральский
государственный
к.э.н
университет,
национальная
таможенное
дело, экономист

3,5

3,5

КОПИЯ № _____

эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
преподава
тель
ГОУ ВПО
Челябинск
ий
государтсв
енный
университ
ет,
кафедра
эконопреп
одаватель
мики
отраслей и
рынков,
доцент

штатный
работник

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

«26» сентября 2013г.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

стр. 52 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 53 из 195

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ООП ВПО по направлению «Таможенное дело»

профилю «Таможенное дело»

N
п/п

1

Наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом
2
Гуманитарный,
социальный и
экономический
цикл
Базовая часть

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

3

Форма владения,
пользования
Фактический (собственность,
Количество адрес
оперативное
посадочных учебных
управление,
мест
кабинетов и аренда,
объектов
безвозмездное
пользование и
др.)
4

5

6

Реквизиты
и
сроки
действия
правоустанавливающ
их
документов
7

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
ИСТОРИЯ*
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
ФИЛОСОФИЯ
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лингафонные кабинеты № 341, 342-а (36 компьютеров
подключенных к локальной сети с выходом в Internet системный блок Intel socket 555 Pentium 4 631/3000,
ИНОСТРАННЫЙ
монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, наушники и
ЯЗЫК (английский)
микрофон Genius HS 04A, проектор Epson EB-1720,
интерактивная доска SMART Board 660, программное
обеспечение).

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

76

КОПИЯ № _____

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

76

г. Челябинск,
ул. Бр.
Кашириных.
129

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК (немецкий)

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
(французский)

ПРАВОВЕДЕНИЕ
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Первый экземпляр __________

Лингафонные кабинеты № 341, 342-а (36 компьютеров
подключенных к локальной сети с выходом в Internet системный блок Intel socket 555 Pentium 4 631/3000,
монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, наушники и
микрофон Genius HS 04A, проектор Epson EB-1720,
интерактивная доска SMART Board 660, программное
обеспечение).
Лингафонные кабинеты № 341, 342-а (36 компьютеров
подключенных к локальной сети с выходом в Internet системный блок Intel socket 555 Pentium 4 631/3000,
монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, наушники и
микрофон Genius HS 04A, проектор Epson EB-1720,
интерактивная доска SMART Board 660, программное
обеспечение).
Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
Procolor 235*235mm).

КОПИЯ № _____

г. Челябинск,
ул. Бр.
Кашириных.
129

г. Челябинск,
ул. Бр.
Кашириных.
129

40

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ЛОГИКА*

КУЛЬТУРА РЕЧИ
И ДЕЛОВОЕ
ОБЩЕНИЕ*
Вариативная
часть
Дисциплины,
определяемые
вузом
УПРАВЛЕНЧЕСКА
Я ПСИХОЛОГИЯ*
ПОЛИТОЛОГИЯ
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Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
Procolor 235*235mm).

КОПИЯ № _____

76

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

40

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ПРАКТИКУМ
ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ НА
ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ*
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Лингафонные кабинеты № 341, 342-а (36 компьютеров
подключенных к локальной сети с выходом в Internet системный блок Intel socket 555 Pentium 4 631/3000,
монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, наушники и
микрофон Genius HS 04A, проектор Epson EB-1720,
интерактивная доска SMART Board 660, программное
обеспечение).
Аудитория № 313 (на 40 посадочных мест для
проведения практических занятий в интерактивной
форме).
г. Челябинск, ул. 2я-Павелецкая, 10

г. Челябинск,
ул. Бр.
Кашириных.
129

Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
Procolor 235*235mm).

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

Дисциплины
профиля
ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО
Дисциплины по
выбору студента*
Математический и
естественнонаучн
ый цикл
Базовая часть
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Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
ЭКОНОМИЧЕСКА
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
Я МАТЕМАТИКА*
130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
ТЕОРИЯ ИГР*
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
МЕТОДЫ
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
ПРИНЯТИЯ
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
УПРАВЛЕНЧЕСКИ
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
Х РЕШЕНИЙ*
Procolor 235*235mm).
Вариативная
часть
Дисциплины,
определяемые
вузом
Компьютерный зал № 408 (20 компьютеров
подключенных к локальной сети с выходом в Internet ИНФОРМАЦИОНН
системный блок Intel socket 775 Pentium 4, монитор
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ASER 1716F, клавиатура, мышь, телевизор LG 42ld750
В ЭКОНОМИКЕ*
для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов, программное обеспечение).
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80

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

80

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

40

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
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14

г. Челябинск,
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КОПИЯ № _____

Дисциплины по
выбору студента*
Профессиональны
й цикл
Базовая
(общепрофессионал
ьная) часть
Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
ИСТОРИЯ
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
ЭКОНОМИЧЕСКИ 138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
Х УЧЕНИЙ*
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
МИКРОТАМОЖЕН
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
НОЕ ДЕЛО
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
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Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
ИНСТИТУЦИОНА
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
ЛЬНАЯ
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
ТАМОЖЕННОЕ
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
ДЕЛО
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
Б3.Б.4
СТАТИСТИКА*
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
Б3.Б.5 ЭКОНОМЕТРИКА*
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet БЕЗОПАСНОСТЬ
системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
Б3.Б.6 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
ОСТИ*
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
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г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

72

г. Челябинск,
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Лекционная аудитория № 407 (Ноутбук HP g72,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный проектор BENQ MP 575, экран с
электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180*180,
БУХГАЛТЕРСКИЙ
звуковое оборудование в составе: микшерский пульт
УЧЕТ*
Behringer Xenyx 802, усилитель Carlsdro Powerline 500,
2х250вт/40м, 2х125вт/80м., акустическая система
Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM5018).
Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
МАРКЕТИНГ*
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 407 (Ноутбук HP g72,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный проектор BENQ MP 575, экран с
ТЕОРИЯ
электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180*180,
Б3.В.1
ОТРАСЛЕВЫХ
звуковое оборудование в составе: микшерский пульт
РЫНКОВ
Behringer Xenyx 802, усилитель Carlsdro Powerline 500,
2х250вт/40м, 2х125вт/80м., акустическая система
Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM5018).
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г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
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г. Челябинск,
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Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
ТАМОЖЕННОЕ подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
Б3.В.2
ДЕЛО
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
ПРЕДПРИЯТИЯ* 130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Лекционная аудитория № 407 (Ноутбук HP g72,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный проектор BENQ MP 575, экран с
ЭКОНОМИЧЕСКИ
электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180*180,
ЙИ
Б3.ДВ
звуковое оборудование в составе: микшерский пульт
ФИНАНСОВЫЙ
Behringer Xenyx 802, усилитель Carlsdro Powerline 500,
АНАЛИЗ*
2х250вт/40м, 2х125вт/80м., акустическая система
Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM5018).
Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
Б4
МЕНЕДЖМЕНТ* 138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Б5
ФИНАНСЫ
Вариативная
Б6
часть
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КОПИЯ № _____

Дисциплины,
определяемые
вузом
Аудитория № 205 (Нетбук Samsung n173,
РАЗРАБОТКА
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
УПРАВЛЕНЧЕСКИ
телевизор Samsung PS40C450D1W для презентаций и
Х РЕШЕНИЙ*
просмотра учебных видеоматериалов).
Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
СТРАТЕГИЧЕСКИ
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
Й МЕНЕДЖМЕНТ*
130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Дисциплины
профиля
Аудитория № 202 (Нетбук Samsung n173,
ПЛАНИРОВАНИЕ
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
НА
телевизор Philips 42PFL5606H для презентаций и
ПРЕДПРИЯТИИ*
просмотра учебных видеоматериалов)
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet ИНВЕСТИЦИОНН системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
ЫЙ АНАЛИЗ*
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
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г. Челябинск,
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НАЛОГОВАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ
НА
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ЭКОНОМИЧЕСКА
Я БЕЗОПАСНОСТЬ
НА
ПРЕДПРИЯТИИ*

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ*

УПРАВЛЕНИЕКАЧ
ЕСТВОМ НА
ПРЕДПРИЯТИИ*
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Лекционная аудитория № 310 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мультимедийный ультрапортативный проектор EPSON
EB-1720, экран с электроприводом Projects Slim Screen
138*1800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2*700вт., микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, акустическая система DJtech SX-12, 400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS
gml-5212).
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
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Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
Procolor 235*235mm).

КОПИЯ № _____

40

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

80

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

72

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

40

г. Челябинск,
ул. 2яПавелецкая,
10

ОТНОШЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ С
ВНЕШНЕЙ
СРЕДОЙ*
Лекционная аудитория № 204 (Нетбук Samsung n173,
УПРАВЛЕНИЕ
подключенный к локальной сети с выходом в Internet,
ЗАТРАТАМИ НА мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX
ПРЕДПРИЯТИИ* 130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153*153).
Лекционная аудитория № 405 (компьютер,
УПРАВЛЕНИЕ
подключенный к локальной сети с выходом в Internet КОММЕРЧЕСКОЙ
системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
НА
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
ПРЕДПРИЯТИИ*
видеоматериалов).
Лекционная аудитория № 203 (Ноутбук HP Compad
ОЦЕНКА И
6710b, подключенный к локальной сети с выходом в
УПРАВЛЕНИЕ
Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
СТОИМОСТЬЮ
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом
ПРЕДПРИЯТИЯ*
Procolor 235*235mm).
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ПРИЛОЖЕНИЕ4
Учебный план по направлению «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело»
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИТЕТА
036401.65 «Таможенное дело»
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Общая
трудоемкость
дисциплины,
зачетных
единиц
Общий объем часов, в том
числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3

Заочная форма обучения
3

108

108

36
0
0
72
экзамен
1

12
0
0
96
экзамен
1

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.1 «Отечественная история» входит в базовую часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное
представление об особенностях и основных этапах исторического развития
России и зарубежных стран, месте и роли нашей страны в истории
человечества и современном мире; сформировать систематизированные
знания об основных закономерностях исторического процесса;
познакомить студентов с кругом исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Дисциплина состоит из 18 разделов.
Раздел 1. Введение в дисциплину. История как наука.
Раздел 2. Образование и развитие Древнерусского государства в VI-XII вв.
Раздел 3. Русские земли в эпоху феодальной раздробленности. Русь и Орда
(XII – XV вв.)
Раздел 4. Российская государственность в XV – XVII в.
Раздел 5. Модернизация России в ХVIII в.
Раздел 6. Российская империя в первой половине ХIX в.
Раздел 7. Государство и общество в России во второй половине ХIХ в.
Раздел 8. Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв.
Раздел 9. Политические процессы в России в начале ХХ в.
Раздел 10. Февральская революция 1917 г. и ее цивилизационное значение.
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Раздел 11. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России
(1917 – 1922 гг.).
Раздел 12. Социально-экономическое и политическое развитие Советской
России в 1920-е гг.
Раздел 13. СССР в 1930-е гг.: опыт социалистической модернизации.
Раздел 14. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Раздел 15. Государство и общество СССР в послевоенные годы (1945 –
1953 гг.)
Раздел 16. Попытки реформирования государственного социализма и
нарастание кризисных явлений в СССР (1953 – 1985 гг.)
Раздел 17. «Перестройка» и распад СССР. 1985 – 1991 гг.
Раздел 18. Постсоветская Россия.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ»
Общая
трудоемкость
дисциплины,
зачетных
единиц
Общий объем часов, в том
числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
4

Заочная форма обучения
4

144

144

26
28
0
90
экзамен
5

6
0
0
138
экзамен
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.2 «Философия» входит в базовую часть дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование
систематизированного научного мировоззрения. Вместе с тем
формирование научного мировоззрения предполагает достижение целей
более низкого порядка:
— овладение студентами содержанием дисциплины ”Философия“ в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования;
— воспитание у студентов культуры философского мышления;
— приобретение знаний методологического характера;
— оказание помощи в выборе правильных жизненных ориентаций и
решении смысложизненных проблем
Дисциплина состоит из 3 модулей.
Модуль 1. Философия: смысл и значение
Раздел 1. Философия как род духовной деятельности. Особенности
философствования.
Раздел 2. Философия как учение. Место мышления, интуиции, понимания,
веры в формировании и функционировании философских учений.
Раздел 3. Основной вопрос философии
Раздел 4. Мировоззренческая функция философии. Взаимосвязь
философии с мифологией, религией, искусством, наукой.
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Раздел 5. Методологическая функция философии.
Модуль 2. История философских учений
Раздел 6. Древняя восточная философия: мир культуры и стиль мышления.
Раздел 7. Основные проблемы античной философии.
Раздел 8. Основные проблемы философии Средневековья.
Раздел 9. Философские концепции эпохи Возрождения.
Раздел 10. Основные философские школы Нового времени.
Раздел 11. Особенности и проблемы русской философии ХIХ-ХХ веков.
Раздел 12. Философия ХХ века: проблемы и направления.
Модуль 3. Проблемы философии
Раздел 13. Философия природы.
Раздел 14. Философская антропология: природа человека и смысл его
жизни.
Раздел 15. Общество: философские модели и типы.
Раздел 16. Сознание как философская проблема.
Раздел 17. Познание: формы и уровни.
Раздел 18. Наука: гносеологические и социальные измерения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Общая
трудоемкость
дисциплины,
зачетных
единиц
Общий объем часов, в том
числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
7

Заочная форма обучения
7

252

252

0
108
0
144
экзамен
1,2

0
12
0
240
экзамен
2

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.3 «Иностранный язык» входит в базовую часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов к
практическому использованию иностранного языка в профессиональной и
личностной деятельности.
Дисциплина состоит из 8 разделов.
Раздел 1. Достопримечательности стран изучаемого языка. Проблема
современной молодёжи (жизненные установки, учёба и её
финансирование).
Раздел 2. Первые шаги делового человека.
Раздел 3. Структура компании.
Раздел 4. Бренды.
Раздел 5. Налогообложение.
Раздел 6. Таможенное дело.
Раздел 7. Этикет, международные стили управления.
Раздел 8. Деньги и их функции.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Очная форма обучения
4
144
26
28
90
зачет
2

Заочная форма обучения
4
144
12
0
132
зачет
2

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.4 «Правоведение» входит в базовую часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов общие
теоретические знания о государственно-правовых явлениях, ознакомить с
основами конституционного и муниципального права Российской
Федерации, функциями правоохранительных органов, а также с
положениями основных отраслей российского права; развить у студентов
юридическое мышление, общую и правовую культуру; воспитать
уважительное отношение к праву и закону, прошлому и настоящему
отечественного государства и права.
Дисциплина состоит из 15 разделов:
Раздел 1. Понятие, предмет и метод правоведения.
Раздел 2. Правоведение в системе гуманитарных наук.
Раздел 3. Понятие, сущность государства, государственная власть.
Раздел 4. Формы государства.
Раздел 5. Понятие, признаки права. Концепции права.
Раздел 6. Нормы права.
Раздел 7. Источники права. Правотворчество.
Раздел 8. Правоотношения.
Раздел 9. Реализация права.
Раздел 10. Правонарушение и юридическая ответственность.
Раздел 11. Конституционное и муниципальное право.
Раздел 12. Гражданское право.
Раздел 13. Трудовое право.
Раздел 14. Семейное право.
Раздел 15. Правоохранительные органы.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
36
0
36
зачет
1

Заочная форма обучения
2
72
10
0
62
зачет
2

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.5 «История таможенного дела и таможенная
политика России» входит в базовую часть дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
специалистов на основе исторического опыта развития таможенного дела и
таможенной политики навыков применения сбора, анализа и составления
прогноза путей развития экономики и торговли и установления
возможного характера таможенных отношений.
Дисциплина состоит из 11 разделов:
Раздел 1. Введение к курсу «История таможенного дела и таможенной
политики России». Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX
– начало XIII в.).
Раздел 2. Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине
XVII в.
Раздел 3. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII в.
Раздел 4. Финансовое управление и таможенная служба в Русском
государстве (XVI–XVII вв.).
Раздел 5. Таможенное дело и таможенная политика России в первой
половине XVIII в.
Раздел 6. Таможенное дело и таможенная политика России во второй
половине XVIII в.
Раздел 7. Таможенное дело и таможенная политика России в первой
половине XIX в.
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Раздел 8. Таможенное дело и таможенная политика России в 50–70х годах
XIX в.
Раздел 9. Таможенное дело и таможенная политика России в 1877–1917 гг.
Раздел 10. Таможенное дело и таможенная политика Советской России и
СССР (1917–1991).
Раздел 11. Таможенное дело и таможенная политика России в новейший
период (1991–2013).
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
11
396
72
72
252
экзамен
1,2

Заочная форма обучения
11
396
24
0
372
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.6 «Экономическая теория» входит в базовую часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель изучения дисциплины - дать студентам знания, на основе
которых они будут способны понимать экономические процессы,
происходящие в обществе; анализировать тенденции развития российской
и мировой экономики, а также в получении системного представления о
законах функционирования национальной экономической системы, а
также отдельных экономических субъектов в ее рамках на основе
современных теорий и аналитических моделей, кроме того в получении
навыков выбора наиболее оптимальных направлений государственного
вмешательства в деятельность субъектов макроэкономики.
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. Введение в экономическую теорию.
Предмет и метод экономической теории. Экономические системы и
модели. Производительные силы. Ресурсы и потребности. Проблема
выбора в экономической системе. Экономические отношения и отношения
собственности. Сущность, функции и виды рынка. Инфраструктура рынка.
Альтернативные модели поведения человека в экономике. Основные
объекты рыночных отношений: товар и деньги. Субъекты рыночных
отношений и роль государства в экономике.
Модуль 2. Микроэкономика.
Поведение потребителя в рыночной экономике. Фирма в рыночной
экономике и основные формы хозяйствования. Экономическая теория
производства. Доход, затраты и прибыль фирмы. Поведение
домохозяйства
в
рыночной
экономике.
Рыночный
механизм.
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Взаимодействие спроса и предложения. Рыночный механизм: конкуренция
и рыночная власть. Антимонопольное регулирование. Сравнительная
характеристика основных типов рыночных структур. Экономическая
теория рынка труда. Человеческий капитал. Экономическая теория рынка
капитала. Экономическая теория рынка земли. Природная рента.
Эффективность как основополагающий принцип экономической
деятельности. Теория неэффективности. Теории распределения доходов в
обществе. Теория общественного выбора.
Модуль 3. Макроэкономика.
Введение в макроэкономику: предмет, метод, ключевые
макроэкономические показатели. Экономическая нестабильность
национальной экономики: цикличность, безработица, инфляция.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель «доходырасходы». Налогово-бюджетная политика. Макроэкономическое
равновесие на денежном рынке. Денежно-кредитная политика. Совместное
равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. Общее
экономическое равновесие. Экономический рост и развитие национальной
экономики.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ГЕОЭКОНОМИКА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
8
288
54
54
180
экзамен
1

Заочная форма обучения
8
288
24
0
264
экзамен
1

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.7 «Геоэкономика» входит в базовую часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам
представление о становлении и подсистемах мировой экономики, ее
структуре, основных тенденциях ее развития, в том числе механизм
мирового хозяйства и его потенциал.
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. Экономическая география.
Предмет, метод и задачи экономической географии. Закономерности,
принципы и факторы размещения производительных сил. Природноресурсный потенциал и его экономическая оценка. География населения и
трудовых ресурсов.
Модуль 2. Размещение производительных сил.
Отраслевая структура экономики России и ее экономическое обоснование.
Топливно-энергетический
комплекс.
Металлургический
комплекс.
Машиностроительные комплекс. Химический комплекс. Лесной комплекс.
Агропромышленный комплекс. Легкая промышленность. Транспортный
комплекс.
Модуль 3. Мировая экономика
Становление и подсистемы мировой экономики. Основные направления в
теории мировой экономики. Национальные экономики как часть мирового
хозяйства. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике.
Важнейшие интеграционные структуры мира. Международные
экономические организации (МЭО) и их значение для мировой экономики.
Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их совместного
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решения. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Трудовой
потенциал мировой экономики. Финансовые ресурсы мировой экономики.
Предпринимательский потенциал мировой экономики. Научнотехнический потенциал мировой экономики.
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«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
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Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Первый экземпляр
__________

4
144
54
0
90
зачет
3

КОПИЯ № _____

4
144
12
0
132
зачет
3

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.8 «Система государственного и муниципального
управления» входит в базовую часть дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Цель освоения дисциплины состоит в получении системного
научного представления о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления; изучение теорий, категорий, понятий,
принципов, законов, закономерностей, институтов, отношений в области
государственного и муниципального управления как системы; изучение
сущности, природы, структуры, форм, методов, функций, задач
государственного
и
муниципального
управления,
особенностей
организации и функционирования системы органов государственной
власти и местного самоуправления.
Дисциплина состоит из 8 разделов:
Раздел 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного и
муниципального управления.
Раздел 2. Сущностные характеристики государства и власти.
Раздел 3. Структура государственного и муниципального управления в
зарубежных странах: институциональный, функциональный и
организационный анализ.
Раздел 4. Центральные, региональные и местные органы власти, их
иерархия, проблемы взаимоотношений.
Раздел 5. Формирование государственной и муниципальной политики и ее
реализация.
Раздел 6. Осуществление государственного регулирования экономики.
Раздел 7. Реализация социальной политики государства и муниципалитета.
Раздел 8. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЛОГИКА»
Очная форма

Заочная форма

Общая трудоемкость
дисциплины, ЗЕ

2

2

общий объем часов, в том
числе

72

72

лекции

18

6

Лабораторные работы

0

0

Практические занятия

18

0

Самостоятельная работа

36

66

Форма контроля

зачет

зачет

Семестр

1

1

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.9 «Логика» входит в базовую часть дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель дисциплины – знакомство с гносеологической проблематикой,
формами и методами научного познания; в единстве с изучением других
дисциплин гуманитарного, социально-экономического и политологического профиля изучение логики призвано способствовать преодолению
инерции субъектно-объектного мышления и возрождать национальную
культуру и духовность.
Дисциплина состоит из 6 разделов:
Раздел 1. Логика, ее предмет и значение.
Раздел 2. Понятие как форма мышления.
Раздел 3. Суждение как форма мышления.
Раздел 4. Основные формально-логические законы.
Раздел 5. Умозаключение как форма мышления.
Раздел 6. Логические основы теории аргументации.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
18
18
36
зачет
2

Заочная форма обучения
2
72
6
0
66
зачет
2

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.Б.10 «Культура речи и деловое общение» входит в
базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического
цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у
будущего специалиста – участника профессионального общения –
комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции,
повышение уровня языковой образованности, практического владения
современным русским литературным языком в ситуациях делового
общения.
Дисциплина состоит из 7 разделов:
Раздел 1. Основы культуры речи: предмет и объект культуры речи,
основные понятия, проблемы и методы. Общая характеристика
литературного языка.
Раздел 2. Виды норм. Орфоэпическая норма: понятие орфоэпической и
акцентологической
нормы.
Специфика
русского
ударения.
Морфологическая норма: типичные ошибки при образовании форм
различных частей речи и пути их преодоления.
Раздел 3. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и
письменная разновидности литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Раздел 4. Функциональные стили современного русского литературного
языка: понятие стиля, стилевое разнообразие русского языка,
взаимодействие функциональных стилей.
Раздел 5. Деловое общение: понятие делового общения, специфика
коммуникации в официально-деловой сфере, жанры делового общения.
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Раздел 6. Основы ораторского искусства: специфика устной публичной
речи; оратор и его аудитория; основные виды аргументов; подготовка
речи; словесное оформление публичного выступления; понятность,
информативность и выразительность публичной речи.
Раздел 7. Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения. Речевой имидж профессионала.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Управленческая психология»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
4
144
26
28
90
зачет
3

Заочная форма обучения
4
144
10
0
134
зачет
3

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.В.1 «Управленческая психология» входит в
вариативную часть дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Цель преподавания дисциплины - подготовить специалиста
таможенного дела к эффективному взаимодействию в сфере
управленческой деятельности на основе психологических знаний.
Дисциплина состоит из 14 разделов:
Раздел 1. Введение в управленческую психологию.
Раздел 2. Личность, её характеристики и способности.
Раздел 3. Руководитель его способности и стили руководства.
Раздел 4. Психологические основы карьерного руководителя.
Раздел 5. Психологические аспекты делового общения.
Раздел 6. Конфликты в управленческой деятельности.
Раздел 7. Профессиональные стрессы в управленческой деятельности.
Раздел 8. Этика и психологические особенности сервисной деятельности.
Раздел 9. Психология мотивации и потребности людей в организации.
Раздел 10. Психология группового поведения в организации.
Раздел 11. Психологические факторы принятия решений
Раздел 12. Психологические аспекты организационного лидерства.
Раздел 13. Межличностные коммуникации и психология общения.
Раздел 14. Производственные отношения и конфликты в организациях.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«СОЦИОЛОГИЯ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
36
0
36
зачет
2

Заочная форма обучения
2
72
6
0
66
зачет
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.В.2 «Социология» входит в вариативную часть дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель дисциплины - рассмотреть социальные явления и процессы в
контексте целостного представления об обществе и соотнести их с
широкой картиной исторического развития, показать структуру и
особенности предмета, особенности современного теоретического
социологического
знания,
содержательное
наполнение
общей
социологической теории и определить возможные перспективы научного
поиска.
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. История социологии.
Социология как наука, ее предмет и структура. Социология в системе
гуманитарных наук. Общесоциологические теории. Развитие социологии в
России.
Модуль 2. Общество как система.
Социальная структура общества. Личность в социальной структуре
общества. Мировая система и процессы глобализации.
Модуль 3. Прикладная социология.
Специальные социологические теории. Методика и методология
конкретных социологических исследований.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
36
0
36
зачет
1

Заочная форма обучения
2
72
6
0
66
зачет
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.В.3 «Политология» входит в вариативную часть
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Основной целью дисциплины является политическая социализация
студентов университета, обеспечение политического аспекта подготовки
высококвалифицированного экономиста на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
Дисциплина состоит из 8 разделов:
Раздел 1. Методологические проблемы политологии.
Раздел 2. История политической науки.
Раздел 3. Теория политической власти и политических систем.
Раздел 4. Субъекты политических действий.
Раздел 5. Политический процесс.
Раздел 6. Политическое сознание.
Раздел 7. Международная политика.
Раздел 8. Прикладная политология.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр
__________

стр. 91 из 195

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ПРАКТИКУМ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТАННОМ ЯЗЫКЕ»
Общая
трудоемкость
дисциплины,
зачетных
единиц
Общий объем часов, в том
числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2

Заочная форма обучения
2

72

72

0
36
0
36
зачет
4

8
0
0
64
зачет
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С1.В.4 «Практикум делового общения на иностранном
языке» входит в вариативную часть дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Дисциплина «Практикум делового общения на иностранном языке»
является дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования

По окончании изучения данной
дисциплины студент должен владеть навыками выражения своих мыслей и
мнения на иностранном языке и уметь использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной деятельности.
В дисциплине выделено несколько разделов:
1. Грамматика: Условные предложения и их типы. Неличные формы
глагола. Повелительное и сослагательное наклонение. Согласование
времен.
2. Чтение и аудирование: Этикет. Международные стили управления.
Цены как стратегия управления рынком. Обучение управлению
персоналом в России. Работа за границей. Бизнес-план.
3. Говорение: монологи, сообщения, доклады, монологиразмышления, кейс-анализ по темам: «Этикет на рабочем месте»;
«Международные стили управления»; «Цены как стратегия управления
рынком»; «Ценовые стратегии», «Определение цены»; «Обучение
управлению персоналом в России»; « «Бизнес-выставки»; «Бизнес-план».
4. Письмо: Электронное письмо. Деловое письмо. Аннотации. Эссе по
изучаемой теме. Реферирование специальных текстов.
(ФГОС ВПО) по направлению «Таможенное дело».
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
18
18
72
0
зачет
6

Заочная форма обучения
3
108
12
0
96
0
зачет
6

Содержание дисциплины:
Дисциплина С2.Б.2 «Основы системного анализа» входит в базовую
часть математического и естественно-научного цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и
функционирования различных экономических систем. А так же изучение
особенностей исследования систем организационно-экономического
управления. Методологии подбора современных инструментальных и
программных средств анализа систем.
Дисциплина состоит из 3 разделов:
Раздел 1. Качество системного анализа.
Системный анализ: сущность, структура, подходы. Качество
системного анализа: сегменты и характеристики.
Раздел 2. Общая теория систем.
Первичная классификация систем. Законы развития системы.
Синергия и эмерджентность.
Раздел 3. Системный анализ в таможенном деле.
Понятие и значение системы в таможенном деле. Таможенное дело, как
объект системного анализа. Системный подход к таможенному делу:
зарубежный и отечественный опыт.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
5
180
36
36
108
экзамен
3

Заочная форма обучения
5
180
16
0
164
экзамен
2

Содержание дисциплины:
Дисциплина С2.Б.3 «Современные информационные системы и
технологии» входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний современных информационных технологий, закономерностей
информационных процессов и способов их технической реализации,
развитие информационной культуры, создание у студентов целостного
представления о процессах формирования информационного общества, а
также формирование у студентов знаний и умений самостоятельно
осваивать и накапливать информацию, научиться такой технологии работы
с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на
основе коллективного знания.
Дисциплина состоит из 7 разделов:
Раздел 1. Информатизация общества и экономические процессы.
Сущность и цели информатизации. Формирование индустрии
информатизации. Развитие информационного рынка. Перспективы
перехода
к
информационному
обществу.
Основные
черты
информационного общества. Негативные тенденции при переходе к
информационному обществу.
Раздел 2. Современные информационные технологии (ИТ). Основные
понятия,
терминология.
Классификация
современных
информационных технологий.
Понятие ИТ. Цель ИТ. Истоки и этапы развития. Сущность, значение
и закономерности развития информационных систем и технологий в
современной экономике. Законы развития информационных технологий.
Основные классы технологий. Базовые методы обработки информации.
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Раздел 3. Информационные системы.
Понятие информационной системы (ИС): основные термины и
определения. Этапы развития ИС. Соотношение между ИС и ИТ. Состав и
структура ИС. Характеристика функциональных и обеспечивающих
подсистем ИС. Жизненный цикл ИС. Модели жизненного цикла. Примеры
информационных систем. Проектирование информационных систем.
Раздел 4. Технические и программные средства реализации
информационных процессов.
Основные типы компьютеров. Конфигурации ПК. Основные
принципы функционирования ПК. Состав типового ПК. Структура
программного обеспечения ПК. Краткая характеристика системного
программного обеспечения, прикладных программ общего пользования,
инструментальных систем. Технологии обработки архивов данных.
Раздел 5. Информационные технологии конечного пользователя.
Интерфейсы.
Стандарты
пользовательского
интерфейса.
Виды
пользовательского
интерфейса.
Технологии
обработки
данных.
Электронная документация и её защита. Электронный офис. АРМ. Состав
АРМ руководителя. Технологии хранения и поиска информации. Базы
данных. Системы управления базами данных. Банки данных. Хранилища
данных. Аналитическая обработка данных. Средства OLAP. Средства
DM. Сетевые технологии обработки информации. Вычислительные сети.
Классификация сетей. Аппаратное и программное обеспечение сетей.
Понятие открытых систем. Базовая эталонная модель взаимодействия
открытых систем. Протоколы. Глобальная сеть Интернет. Возможности
Интернета. Структура и основные принципы работы Интернета. Основные
сервисы. Корпоративные сети предприятий. Технология Интранет.
Раздел 6. Технологии защиты информации
Основные угрозы утечки и утраты информации, их причины и
последствия. Система безопасности. Принципы построения системы
безопасности.
Раздел 7. Информационные технологии искусственного интеллекта и
экспертных систем
Характеристика и назначение информационной технологии
экспертных систем. Структура и режимы работы экспертных систем.
Направления развития искусственного интеллекта. Знания. Модели
представления знаний. Использование информационных технологий,
экспертных систем и искусственного интеллекта в профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«СТАТИСТИКА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
6
216
36
42
126
12
экзамен
4

Заочная форма обучения
6
216
16
0
200
0
экзамен
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С2.Б.4 «Статистика» входит в базовую часть
математического и естественно-научного цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
специалистов навыков применения методов сбора, обработки и анализа
статистических данных на основе исследования особенностей прикладных
статистических расчетов статистических показателей, подходов к
проведению вариационного, корреляционного и индексного анализа,
методов и моделей прогнозирования социально-экономических явлений и
процессов. Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. Описательная статистика.
Предмет и метод статистики. Основные задачи статистики в РФ.
Теория статистического наблюдения. Статистическая сводка и
группировка. Статистические распределения, ряды распределения и их
графическое изображение. Статистические показатели. Теория
выборочного наблюдения.
Модуль 2. Аналитическая статистика.
Статистический анализ взаимосвязей . Статистический анализ
динамики Основы индексного анализа.
Модуль 3. Таможенная статистика
Таможенная статистика как часть социально-экономической статистики.
Теоретические основы таможенной статистики. Классификация и
кодирование информации в таможенной статистике. Методология
таможенной статистики внешней торговли Таможенного союза.
Стоимостной учет товаров в таможенной статистике внешней торговли.
Анализ структуры в таможенной статистике. Анализ динамики в
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таможенной статистике. Анализ взаимосвязей в таможенной статистике.
Индексный метод в таможенной статистике внешней торговли.
Специальная таможенная статистика.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМЕТРИКА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
18
24
54
12
зачет
4

Заочная форма обучения
3
108
16
0
92
0
зачет
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С2.В.1 «Эконометрика» входит в вариативную часть
математического и естественно-научного цикла.
Цель дисциплины состоит в обучении слушателей методологии и
методам решения задач экономического анализа на основе регрессионных
эконометрических моделей, выработке навыков регрессионного анализа
современной экономики. Дисциплина основана на предметном изучении 7
тем.
Тема 1. Предмет, метод и задачи дисциплины «Эконометрика»
Предмет эконометрики как науки. Методология эконометрических
исследований. Специфика эконометрических методов. Задачи, решаемые
эконометрическими методами.
Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные модели
Линейные уравнения регрессии (классическая модель). Метод
наименьших квадратов и его свойства. Линейная регрессионная модель
для случая одной факторной переменной. Регрессия по эмпирическим
(выборочным) данным и теоретическая регрессия. Экономическая
интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
Тема 3. Эконометрические модели множественной регрессии
Обоснование и отбор факторов при построении множественной
регрессии. Линейная регрессионная модель с многими переменными.
Оценка и интерпретация параметров. Коэффициенты множественной
детерминации.
Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
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Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
Гиперболическая регрессия. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная
регрессия. Экспоненциальная и степенная регрессии.
Тема 5. Оценка качества эконометрических регрессионных моделей
и прогнозирование на их основе
Значимость модели регрессии и коэффициентов регрессии.
Доверительный
интервал
прогноза.
Гетероскедастичность,
ее
экономические
причины
и
методы
выявления.
Показатели
мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. Экономические причины
автокоррелированности случайных ошибок.
Тема 6. Временные ряды.
Характеристики временных рядовМоделирование сезонных и
циклических колебаний. Статистика Дарбина-Уотсона.
Тема 7. Системы эконометрических уравнений.
Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений.
Эконометрические модели интегрированного типа. Косвенный,
двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Концепции современного естествознания»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
36
0
36
зачет
3

Заочная форма обучения
2
72
8
0
64
зачет
6

Содержание дисциплины:
Дисциплина С2.В.2 «Концепции современного естествознания» входит в
вариативную часть математического и естественно-научного цикла.
Целью преподавания дисциплины являются ознакомление студентов
гуманитарных специальностей с естествознанием как важнейшей частью
современной культуры.
Дисциплина состоит из 9 разделов:
Раздел 1. Научное знание.
Раздел 2. Роль средств массовой информации в популяризации науки.
Раздел 3. Развитие естественнонаучных знаний.
Раздел 4. Классическая физика.
Раздел 5. Современная физическая картина мира.
Раздел 6. Современные представления о строении Вселенной.
Раздел 7. Химия.
Раздел 8. Биология, эволюционная теория.
Раздел 9. Биосфера и человек.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
5
180
18
54
108
экзамен
3

Заочная форма обучения
5
180
20
0
160
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.1 «Информационные технологии в таможенном
деле»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную)
часть
профессионального цикла.
Целью преподавания дисциплины является формирование у
студентов четкого представления и понимания принципов работы
современных информационных таможенных технологий в сфере
таможенного дела РФ.
В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть
методологическим инструментарием функционирования информационных
таможенных
технологий,
методами
и
средствами
правового,
организационного, административного, технического, технологического,
программного, лингвистического обеспечения информационных систем в
таможенном деле.
Студенты должны изучить стандарты информационного обмена,
определить понятия информационных систем и технологий в сфере
таможенного дела в условиях функционирования в России глобальных,
региональных, корпоративных и локальных компьютерных сетей.
Важным условием в изучении дисциплины «Информационные
технологии в таможенном деле» является изучение методов формирования
электронных документов при электронном декларировании и электронного
документооборота, идентификации и аутентификации пользователей и
документов в информационных инфраструктурах на основе электронной
цифровой подписи.
Дисциплина состоит из 9 разделов:
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Раздел 1. Информационные ресурсы таможенных органов
Понятие таможенной информации. Особенности таможенной
информации. Классификация таможенной информации, циркулирующей в
Единой
информационной
системе.
Порядок
формирования
и
использования информационных ресурсов. Формы существования
информационных ресурсов. Фонд алгоритмов и программ ФТС РФ.
Раздел 2. Единая автоматизированная информационная система
таможенных органов (ЕАИС)
Цели создания, назначение и структура ЕАИС. Этапы развития
ЕАИС. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС.
Функционирование и эксплуатация. Виды обеспечения ЕАИС.
Раздел 3. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная
сеть (ВИТС) ФТС России
Назначение, проблемы построения и развития ВИТС ФТС России.
Общая структура ВИТС. Система управления ВИТС. Система сбора и
передачи
информации
для
ведения
таможенной
статистики.
Ведомственная электронная почта на базе системы
Group Wise.
Взаимодействие Интранет ВИТС и Интернет. Перспективы использования
возможностей Интернет в таможенных органах.
Раздел 4. Базы информационных данных ЕАИС ФТС РФ
Основные понятия процесса накопления данных. Системы
управления базами данных. Основные форматы данных, используемые в
таможенных органах при хранении и передачи информации. Особенности
баз данных, используемых в ФТС РФ. Распределённые технологии
хранения и обработки данных. Использование в ФТС РФ систем,
ориентированных на анализ данных. Хранилища данных в ЕАИС.
Особенности использования OLAP технологий при формировании
таможенной
статистики.
Центральный
реестр
субъектов
внешнеэкономической деятельности.
Раздел 5. Таможенные информационно-справочные системы
Ведение НСИ по тарифному регулированию. Общая технология
работы с НСИ по тарифному регулированию. Автоматизированная
информационно-справочная
система
«ВЭД-инфо».
Внутренний
информационный портал ФТС России.
Раздел 6. Программные средства систем управления рисками
Средства поддержки принятия решения сотрудниками таможенных
органов. Автоматизация анализа таможенных рисков. Создание
операционного центра обработки данных.
Раздел 7. Средства электронного декларирования
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Правовая основа и техническая готовность таможенных органов РФ
к применению электронного декларирования. Анализ международного
опыта электронного декларирования. Особенности и проблемы внедрения
электронного декларирования в таможенных органах РФ. Технология
совместного использования электронного декларирования и системы
управления рисками. Предварительное информирование.
Раздел 8. Программные средства контроля и оформления товаров,
находящихся на складах временного хранения. Программные
средства для участников ВЭД
Программные средства контроля и оформления товаров,
находящихся на складах временного хранения. Программные средства для
автоматизации оформления таможенных документов. Программные
средства для автоматизации складской деятельности. Справочноаналитические программные средства.
Раздел 9. Обеспечение информационной безопасности таможенных
органов
Политика ФТС России в области обеспечения информационной
безопасности. Понятие и структура информационной безопасности.
Характер и формы угроз. Формы обеспечения информационной
безопасности ЕАИС. Методы криптографической защиты таможенной
информации. Электронная цифровая подпись. Организационно-правовые
основы обеспечения информационной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
8
288
36
36
198
18
экзамен
6

Заочная форма обучения
8
288
28
0
260
0
экзамен
6

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.2 «Товароведение и экспертиза в таможенном
деле»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную)
часть
профессионального цикла.
Целью изучения данной дисциплины является изучение товара как
основного предмета таможенных процедур. Полученные знания
формируют у слушателей навыки в области классификации товара,
таможенного контроля, определения страны происхождения товара.
Дисциплина состоит из 25 разделов:
Раздел 1. Товароведение как наука
Раздел 2. Стандартизация товаров
Раздел 3. Сертификация товаров
Раздел 4. Метрология
Раздел 5. Методы товарной нумерации
Раздел 6. Показатели качества товаров
Раздел 7. Основы таможенной экспертизы
Раздел 8. Классификация и товароведная характеристика зерномучных
товаров
Раздел 9. Классификация и товароведная характеристика свежих и
переработанных овощей и плодов
Раздел 10. Классификация и товароведная характеристика крахмала,
сахара, меда и кондитерских товаров
Раздел 11. Классификация и товароведная характеристика вкусовых
товаров
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Раздел 12. Классификация и товароведная характеристика молока и
молокосодержащих товаров
Раздел 13. Классификация и товароведная характеристика мясных товаров
Раздел 14. Классификация и товароведная характеристика рыбных товаров
Раздел 15. Классификация и товароведная характеристика текстильных
товаров
Раздел 16. Классификация и товароведная характеристика кожевеннообувных товаров
Раздел 17. Классификация и товароведная характеристика пушно-меховых
товаров
Раздел 18. Классификация и товароведная характеристика нефти и
нефтепродуктов
Раздел 19. Классификация и товароведная характеристика товаров из
пластических масс
Раздел 20. Классификация и товароведная характеристика металлов и
сплавов
Раздел 21. Классификация и товароведная характеристика ювелирных
товаров
Раздел 22. Классификация и товароведная характеристика древесины и
лесоматериалов
Раздел 23. Классификация и товароведная характеристика мебельных
товаров
Раздел 24. Классификация и товароведная характеристика целлюлознобумажных товаров
Раздел 25. Классификация и товароведная характеристика силикатных
товаров
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
7
252
18
72
162
экзамен
5

Заочная форма обучения
7
252
24
0
228
экзамен
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.3 «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности» входит в базовую (общепрофессиональную) часть
профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических
знаний о товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а
также формирования практических навыков по классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД.
Дисциплина состоит из 5 разделов:
Раздел 1. Понятие и основы построения ТНВЭД.
Раздел 2. Примечание к разделам и группам.
Раздел 3. История создания ТНВЭД. Гармонизированная система описания
и кодирования товара. Комбинированная тарифно-статистическая
номенклатура ЕС.
Раздел 4. Основные правила интерпретации.
Раздел 5. Порядок принятия предварительных решений по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

«ФИНАНСЫ»
Очная форма обучения
4
144
26
28
90
зачет
3

Заочная форма обучения
4
144
14
0
130
зачет
6

Содержание дисциплины:
Дисциплина
С3.Б.4
«Финансы»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель дисциплины состоит в получении системного представления об
общетеоретических
основах
функционирования
финансов
как
многогранной объективной экономической категории, присущей
современным рыночным системам хозяйствования и широко
используемый государством для регулирования экономики на макро- и
микроэкономическом уроне; а всех принципиальных изменений в области
теории финансов и практики реализации финансовых отношений.
Дисциплина состоит из модулей:
Модуль 1. Теоретические аспекты функционирования финансов.
Сущность и роль финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая
система ее функции и звенья. Финансовый рынок, сущность и функции.
Модуль 2. Государственные и муниципальные финансы.
Государственные финансы. Государственный бюджет и налоги.
Финансовые потоки на макроуровне. Бюджетный процесс. Внебюджетные
фонды. Государственный кредит.
Модуль 3. Финансы предприятий и организаций.
Финансы предприятий и организации. Финансовый менеджмент.
Финансовые риски и контроль.
Модуль 4. Кредитная система. Страхование.
Страхование и страховой рынок. Кредитная система. Кредитный рынок,
банковская система.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 107 из 195

Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
5
180
36
36
108
0
экзамен
6

Заочная форма обучения
5
180
18
0
162
0
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.5 «Экономика предприятий» входит в базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
специалистов прочных знаний в области экономики предприятия, а также
практического применения знаний, полученных в курсе общей
экономической теории, приобретение студентами умений и навыков,
необходимых для успешной деятельности в качестве специалистов
таможенного и экономического профиля на предприятиях любой формы
собственности и государственных органах.
Дисциплина состоит из 8 разделов:
Раздел 1. Общая характеристика предприятия
Раздел 2. Основные фонды и нематериальные активы предприятия
Раздел 3. Оборотные средства предприятия
Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия
Раздел 5. Затраты и результаты деятельности предприятия
Раздел 6. Инвестиционная деятельность на предприятии
Раздел 7. Оценка финансового состояния предприятия
Раздел 8. Оценка стоимости предприятия
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
18
18
72
0
зачет
5

Заочная форма обучения
3
108
6
0
102
0
зачет
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности» входит в
базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у специалистов
знаний, умений и навыков, по обеспечению безопасности в повседневной
жизни, в чрезвычайных и угрожающих ситуациях; на воспитание
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих; на получение студентами
основополагающих знаний и умений, которые позволят им не только
распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы риска среды
обитания, определять способы защиты от них, а также ликвидировать
негативные последствия и оказывать первую медицинскую помощь в
случае проявления опасностей.
Дисциплина состоит из 4разделов:
Раздел 1: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (БЖД)
Раздел 2: Стратегия безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные
ситуации и методы защиты в условиях их реализации
Раздел 3: Первая помощь при несчастных случаях и помощь
пострадавшим в условиях ЧС
Раздел 4: Управление безопасностью жизнедеятельности
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
26
28
54
0
зачет
8

Заочная форма обучения
3
108
12
0
96
0
зачет
8

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.7 «Бухгалтерский учёт» входит в базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» является
изучение теоретических основ, организации и методики бухгалтерского
учета и их практическое применение в системе государственной службы и
управления, как упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения
информации о хозяйственной деятельности организации.
Дисциплина состоит из 17 разделов.
Раздел 1. Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского
учета; счета и двойная запись. Понятие бухгалтерского учета, виды
бухгалтерского учета, предмет и методы бухгалтерского учета. Понятие
счета, виды счетов, понятие двойной записи.
Раздел 2. Балансовое обобщение, документация и документооборот,
калькуляция, оценка капитала. Понятие баланса, виды баланса. Понятие
документа, реквизиты, документооборот.
Раздел 3. Бухгалтерский учет как информационная система, его
правовое и методическое обеспечение. Факторы, оказывающие влияние на
составление финансовой отчетности, цели и задачи бухгалтерского учета,
прогнозирование, анализ результатов.
Раздел 4. Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. Критерии
бухгалтерского учета, цели бухгалтерского учета, концепции и принципы
бухгалтерского учета.
Раздел 5. Учет основных средств и нематериальных активов.
Понятие основных средств, условия принятия активов в качестве основных
средств, амортизация основных средств, выбытие и оценка основных
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средств, способы начисления амортизации. Понятие нематериальных
активов, условия принятия к учету нематериальных активов. Нормативное
регулирование учета нематериальных активов. Понятие, оценка и
классификация нематериальный активов. Учет поступления, выбытия и
начисления амортизации по нематериальным активам.
Раздел 6. Учет материалов. Нормативное регулирование учета
материально-производственных запасов. Понятие, оценка и классификация
материально-производственных запасов (МПЗ). Учет материалов на складе
и в бухгалтерии.
Раздел 7. Учет заработной платы. Классификация персонала
организации, виды заработной платы, удержания из заработной платы.
Раздел 8. Учет денежных средств. Нормативное регулирование
движения денежных средств и кредитов. Порядок организации и
осуществления наличных и безналичных расчетов.
Раздел 9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Виды
и классификация затрат на производство. Состав и содержание затрат по
экономическим элементам. Виды затрат по статьям калькуляции.
Раздел 10. Учет реализации продукции (работ, услуг). Схемы
реализации готовой продукции, счета, на которых отражается реализация
продукции.
Раздел 11. Учет
финансовых
результатов от реализации
продукции (работ, услуг) и распределения прибыли. Определение
финансовых результатов от реализации готовой продукции, порядок
формирования доходов и расходов, учет прибылей и убытков.
Раздел 12. Учет финансовых вложений. Понятие финансовых
вложений, классификация и оценка финансовых вложений, учет вкладов в
уставные капиталы других организаций.
Раздел 13. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Формы отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных
средств, приложение к бухгалтерскому балансу, аудиторское заключение.
Раздел 14. Международная система финансовой (бухгалтерской)
отчетности: сущность и принципы, гармонизация национальных моделей
учета: российской, североамериканской и континентальной. Сущность
международной системы финансовой отчетности, основные системы
учета. Принципы международной системы финансовой отчетности.
Раздел 15. Учет текущих обязательств и расчетов. Цель и задачи учета
текущих обязательств и расчетов, учет текущих обязательств, учет
расчетов.
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Раздел 16. Цели и концепции управленческого учета, организация
управленческого учета в зависимости от технологии и организации
производства. Основные задачи управленческого учета. Этапы постановки
управленческого учета, разделы концепции системы управленческого
учета.
Раздел 17. Основы калькулирования себестоимости продукции,
модели формирования издержек в управленческом учете. Понятие
калькуляции, виды издержек, позаказный, попередельный (попроцессный),
нормативный метод учета затрат.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
6
216
36
54
126
экзамен
3

Заочная форма обучения
6
216
16
0
200
экзамен
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина
С3.Б.8
«Менеджмент»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель освоения дисциплины в получении системного научного
представления о менеджменте как виде профессиональной деятельности;
получении знаний и навыков по проблемам менеджмента в условиях
рыночной экономики; получение знаний об управлении социальноэкономическими системами; овладение умениями и навыками
практического решения управленческих проблем; изучение опыта
мирового и особенностей российского менеджмента.
Дисциплина состоит из 24 разделов:
Раздел 1. Введение. Сущность менеджмента.
Раздел 2. История мирового и российского менеджмента.
Раздел 3. Организация как объект управления. Внутренняя и внешняя
среда.
Раздел 4. Этика и социальная ответственность менеджмента.
Раздел 5. Организационная культура.
Раздел 6. Управление организационными изменениями.
Раздел 7. Коммуникации в организации.
Раздел 8. Планирование и прогнозирование в менеджменте.
Раздел 9. Организация как функция менеджмента.
Раздел 10. Мотивация персонала.
Раздел 11. Координация и контроль.
Раздел 12. Лидерство.
Раздел 13. Групповая динамика.
Раздел 14. Управление человеческими ресурсами.
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Раздел 15. Управление конфликтами и стрессами.
Раздел 16. Разработка и принятие управленческих решений.
Раздел 17. Самоменеджмент.
Раздел 18. Стратегический менеджмент.
Раздел 19. Инновационный менеджмент.
Раздел 20. Производственный менеджмент.
Раздел 21. Менеджмент качества.
Раздел 22. Управление рисками.
Раздел 23. Управление финансами.
Раздел 24. Управление маркетингом.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
9
324
36
72
198
18
экзамен
4

Заочная форма обучения
9
324
24
0
300
0
экзамен
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.9 «Таможенные процедуры» входит в базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины «Таможенные процедуры» является
получение теоретических и практических знаний:
- по таможенному оформлению товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;
- по содержанию, условиям помещения товаров под определенную
таможенную процедуру, включая уплату таможенных платежей и
завершение таможенной процедуры;
- по таможенному декларированию товаров и транспортных средств в
соответствии с избранной таможенной процедурой.
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. Таможенное оформление товаров и транспортных
средств.
Основные положения о перемещении товаров и транспортных средств.
Порядок оформления товаров при прибытии на таможенную территорию
ТС. Порядок оформления товаров при убытии с таможенной территории
ТС. Порядок оформления товаров при их помещении на склад временного
хранения.
Модуль 2. Таможенные режимы и специальные таможенные
процедуры.
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру. Виды таможенных процедур. Таможенные операции в
отношении отдельных категорий товаров (специальные таможенные
процедуры).
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Модуль 3. Декларирование товаров и транспортных средств.
Положения о таможенном декларировании товаров. Декларирование
товаров и транспортных средств с применением таможенной декларации.
Выпуск товаров.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
лабораторные работы
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
12
432
36
90
18
288
экзамен
8

Заочная форма обучения
12
432
28
0
0
404
экзамен
9

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.10 «Таможенный контроль» входит в базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам
представление о технологиях осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза; основы применения технических средств
таможенного контроля
в
различных
формах
таможенного
контроля товаров и транспортных средств, а также основы нормативноправовых актов, регулирующих их использование; сущность, содержание
и методика организации и проведения таможенных проверок участников
ВЭД (таможенный контроль после выпуска товаров).
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
Организация, принципы, формы и порядок проведения таможенного
контроля. Система управления рисками: основные понятия, цели, задачи,
элементы процесса реализации СУР. Деятельность таможенных органов по
оценке и управлению рисками. Запреты и ограничения во внешней
торговле
государств-членов
Таможенного
союза.
Особенности
таможенного контроля товаров и транспортных средств при совершении
различных таможенный операций: прибытии и убытии, декларировании,
помещении на временное хранение, транзите товаров, выпуске товаров.
Таможенный контроль при перемещении товаров через таможенную
границу различными видами транспортных средств.
Модуль 2. Основы технических средств таможенного контроля.
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Область применения ТСТК: определение, цели задачи, принципы,
правовые основы и классификация технических средств. Технические
средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре и поиске
объектов таможенных правонарушений. Особенности организации
эксплуатации ТСТК и перспективы их развития.
Модуль 3. Таможенный контроль после выпуска товаров.
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе
таможенного регулирования РФ. Основные формы и объекты таможенного
контроля после выпуска товаров. Порядок организации и проведения
таможенных проверок: выездная и камеральная.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
4
144
18
36
90
экзамен
8

Заочная форма обучения
4
144
16
0
128
экзамен
9

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.11 «Ценообразование во внешней торговле»
входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального
цикла.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам
представление о теоретических и практических аспектах ценообразования
в международной торговле. Рассмотреть существующую в настоящее
время практику формирования цен во внешней торговле. Изучить
методику и особенности ценообразования на различные виды товаров,
реализуемых на мировом рынке.
Дисциплина состоит из 8 разделов.
Раздел 1. Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка.
Товар и цена как экономические категории. Функции цены. Цена в
трактовке представителей различных экономических школ.
Раздел 2. Состав и структура цены. Состав цены: себестоимость в составе
цены, прибыль в составе цены, наценки посредников в составе цены,
налоги в составе цены.
Раздел 3. Виды цен мирового рынка. Справочные цены. Прейскурантные
цены. Цены предложения. Цены торгов. Цены аукционов. Биржевые цены.
Расчётные цены. Цены фактических сделок.
Раздел 4. Расчет цен на экспортируемую и импортируемую продукцию.
Расчет цен на экспортируемую продукцию. Метод определения
экспортной цены на базе издержек производства, исходя из уровня спроса
и ориентация на конкуренцию. Расчет цен на импортируемую продукцию.
Таможенные платежи в составе цены.
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Раздел 5. Поправки к ценам на экспортируемую и импортируемую
продукцию. Поправка на условия продажи, поправка на снижение
издержек производства и рост производительности труда, поправка на
серийность, поправка на комплектацию, поправка на валюту предстоящей
сделки, поправка на срок предстоящей сделки, поправка на условия
платежа, поправка на дополнительные условия контракта, поправка на
уторговывание, поправка на разницу технико-экономических параметров.
Раздел 6. Влияние базисных условий поставки на цену товара.
ИНКОТЕРМС 2010: цели и функции его применения, базисные условия
поставок по ИНКОТЕРМС 2010.
Раздел 7. Методы и этапы формирования цен во внешней торговле. Общая
схема расчета цены. Затратные методы ценообразования. Рыночные
методы определения цен: с ориентацией на спрос и на конкуренцию.
Раздел 8. Контрактная цена – основа расчета экономической
эффективности внешнеторговых сделок. Экономическое обоснование
принимаемых управленческих решений по экспорту и импорту.
Показатели экономического эффекта и экономической эффективности
экспорта и импорта. Экономическая эффективность экспортно-импортных
операций.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
6
216
36
36
144
0
экзамен
6

Заочная форма обучения
6
216
18
0
198
0
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Дисциплина
С3.Б.12
«Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является получение системного
представления
о
механизме
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности в России и Таможенном союзе и его
структуре. Освоив базовые положения системы государственного
регулирования ВТД, студент сможет применять на практике методы и
инструменты регулирования экспортно-импортных операций, применять
таможенное
законодательство
и
осуществлять
документальное
оформление внешнеторговых сделок.
Дисциплина состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Таможенная политика и формы регулирования внешней
торговли.
Международные экономические отношения и внешняя торговля
Документальное оформление внешнеторговой деятельности Разработка и
реализация таможенной политики. Формы таможенной политики,
исторические примеры.
Раздел 2. Система государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
Механизм, формы и инструменты регулирования внешней торговли в
России и Таможенном союзе. Цели и принципы государственного
регулирования ВТД. История развития системы госрегулирования ВТД.
Раздел 3. Методы государственного регулирования внешней торговли.
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Таможенно-тарифное регулирование ВТД. Таможенная стоимость. Страна
происхождения товаров. Таможенные пошлины. Таможенный тариф.
Раздел 4. Органы государственного регулирования внешней торговли.
Раздел
5.
Межгосударственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
18
36
54
0
зачет
9

Заочная форма обучения
3
108
12
0
96
0
зачет
9

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.13 «Валютное регулирование и валютный
контроль» входит
в
базовую
(общепрофессиональную)
часть
профессионального цикла.
Цель дисциплины состоит в получении комплексного представления
об основах валютного регулирования и валютного контроля в России и за
рубежом. Освоив базовые принципы функционирования международной и
национальной валютной системы, студент сможет практически применять
инструментальные средства валютного контроля. Дисциплина состоит из 4
модулей:
Модуль 1. Международные валютные отношения и валютные
системы.
Формы международных валютных отношений. Роль МВО в
экономике. Сущность и эволюция мировых валютных систем. Структура
валютной системы. Понятие и виды валют. Валютная политика и ее
формы. Деятельность международных валютно-финансовых организаций.
Организация международных расчетов.
Модуль 2. Рынки иностранной валюты.
Понятие и виды международных валютных рынков. Участники
валютного рынка. Виды и классификация валютных курсов. Факторы
валютного курса. Валютный спот-рынок. Форвардный валютный рынок.
Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.
Мировые рынки золота.
Модуль 3. Международные кредитные отношения.
Понятие и функции международного кредита. Принципы и
особенности международного кредита. Формы международных кредитов.
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Методы государственного регулирования международных кредитных
отношений. Валютный и кредитный риски и их формы.
Модуль 4. Организация и регулирование валютных отношений в
России.
Валютная система и валютный рынок России. Осуществление
валютной политики в России. Международное кредитование и
финансирование России. Валютный контроль экспортно-импортных
операций в России.. Таможенно-банковский контроль поступлений
валютной выручки от экспортных операций. Организация проверок
финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
9
324
18
72
216
18
экзамен
8

Заочная форма обучения
9
324
28
0
296
0
экзамен
10

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.14 «Таможенные платежи» входит в базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цели изучения дисциплины состоит в изучении роли
таможенных платежей в системе таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности государств – членов Таможенного
союза, получении теоретических и специальных знаний, а также
содержанием законодательных актов по вопросам применения
таможенных платежей к товарам, перемещаемым участниками
внешнеэкономической деятельности.
Тема 1. Роль таможенных платежей в формировании доходной части
федерального бюджета России. Таможенная политика государства и
таможенные платежи. Место таможенных платежей в формировании
доходной части федерального бюджета страны. Таможенные платежи как
элемент системы регулирования экономики. Таможенные платежи как
элемент регулирования внешнеэкономической деятельности государств.
Тема 2. Содержание, формы, принципы взимания таможенных
платежей.
Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу
ТС. Плательщики таможенных платежей. Ответственность за уплату
таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей.
Тема 3. Особенности уплаты таможенных сборов. Размеры таможенных
сборов за совершение таможенных операций, льготы по их уплате. Основа
для начисления таможенных сборов. Условия применения, ставки
таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров, сборов за
хранение товаров.
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Тема 4. Особенности начисления и уплаты таможенных пошлин.
Единый таможенный тариф Таможенного союза. Виды таможенных
пошлин. Виды ставок таможенных пошлин, порядок их применения.
Начисление, уплата и взимание таможенных пошлин. Условия и порядок
освобождения от уплаты ввозной пошлины. Тарифные преференции и
льготы.
Тема 5. Начисление и уплата акцизов при ввозе товаров на
таможенную территорию ТС. Акциз – косвенный налог как вид
таможенного платежа. Использование акцизов в таможенной практике
иностранных государств. Перечень подакцизных товаров в РФ. Ставки
акцизов. Применение акцизов к товарам, ввозимым на таможенную
территорию ТС. Налогооблагаемая база, используемая для начисления
акцизов в зависимости от вида ставок акцизов.
Тема 6. Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при
ввозе товаров на таможенную территорию ТС. Налог на добавленную
стоимость (НДС): сущность, назначение. Законодательная и нормативная
базы применения НДС в России. Ставки НДС. Порядок расчета
налогооблагаемой базы НДС, применяемого к товарам ввозимым в РФ.
Льготы по уплате НДС.
Тема 7. Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
таможенных платежей. Условия предоставления отсрочки (рассрочки)
уплаты таможенных платежей участникам внешнеэкономической
деятельности. Расчет процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку).
Тема 8. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей.
Залог товаров и иного имущества, гарантия банка, денежный залог,
поручительство, договор страхования как способы обеспечения уплаты
таможенных платежей. Общие условия обеспечения уплаты таможенных
платежей, размеры обеспечения.
Тема 9. Взыскание неуплаченных сумм таможенных платежей, пени.
Понятие «задолженность» и «недоимка». Особенности взыскания
неуплаченных сумм таможенных платежей с юридических и физических
лиц. Ставка пени. Исчисление сроков просрочки уплаты таможенных
платежей.
Порядок бесспорного списания пеней, штрафов, взимаемых таможенными
органами РФ.
Тема 10. Возврат и зачет излишне уплаченных (взысканных)
таможенных платежей. Понятие излишне уплаченной (взысканной)
суммы таможенных платежей. Условия, при которых осуществляется
возврат излишне уплаченных (взысканных) денежных средств. Порядок
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возврата и зачета излишне уплаченных, взысканных таможенных
платежей.
Тема 11. Уплата таможенных платежей в форме аванса. Особенности
использования авансового платежа при оплате сумм таможенных
платежей. Сущность авансового платежа. Условия, при которых авансовый
платеж становится таможенным.
Тема 12. Виды таможенных процедур, их характеристика и
особенности.
Общая характеристика содержания, назначения и отличительных
признаков таможенных процедур, применяемых при таможенном
декларировании товаров. Выбор таможенной процедуры к перемещаемым
товарам. Условия помещения товаров под различные таможенные
процедуры.
Тема 13. Особенности начисления и уплаты таможенные платежей
при использовании различных таможенных процедур. Таможенный
кодекс ТС о таможенных процедурах. Таможенный кодекс ТС о
таможенных платежах, начисляемых и уплачиваемых в различных
таможенных процедурах. Особенности применения таможенных платежей
при использовании различных таможенных процедур. Таможенные
платежи при изменении таможенных процедур.
Тема 14. Повышение эффективности взимания таможенных платежей
на примере Челябинской таможни. Практические рекомендации, при
которых задолженность участников ВЭД перед таможенными органами
сводится к минимальному значению.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
18
18
72
зачет
5

Заочная форма обучения
3
108
14
0
94
зачет
5

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.15 «Экономическая безопасность» входит в
базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель дисциплины состоит в получении системного представления об
общетеоретических основах экономической безопасности предприятия как
о неотъемлемой части жизни фирмы, начиная с ее создания и заканчивая
ликвидацией. Так же будут рассмотрены элементы государственной
безопасности, как так фирма существует именно в нем, и не возможна без
государства.
Дисциплина состоит из 8 разделов:
Раздел 1. Сущность и принципы экономической безопасности фирмы.
Раздел 2. Функциональные составляющие экономической безопасности
фирмы.
Раздел 3. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической
безопасности предприятий. Механизм реализации угроз.
Раздел 4. Способы защиты от угроз.
Раздел 5. Защита интеллектуальной собственности предприятия.
Раздел 6. Экономическая безопасность при работе с персоналом.
Раздел 7. Финансовая безопасность предприятия.
Раздел 8. Обеспечение экономической безопасности в информационной
сфере.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
8
288
54
54
180
экзамен
7

Заочная форма обучения
8
288
24
0
264
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.16 «Управление таможенным делом» входит в
базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам
представление об управлении таможенным делом, основанном на
целостно-эволюционном подходе, объединяющем технологии и
инструментальные средства таможенного администрирования и
инновационного управления таможенной деятельностью.
Дисциплина состоит из 7 разделов.
Раздел 1. Интеграция России в глобальные мировые экономические
процессы: системы и таможенные инструменты регулирования в мировой
торговле.
Раздел 2. Система институтов государственного управления России;
модели таможенного дела.
Раздел 3. Управление таможенными органами: эволюционный механизм
институционализации таможенных органов России, эволюция таможенных
органов России.
Раздел 4. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных
органов.
Раздел 5. Оперативное и тактическое управление: сущность, цели и задачи.
Раздел 6. Метатехнологии управления таможенными органами России.
Раздел 7. Организация и управление таможенной деятельностью.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
7
252
36
54
162
0
экзамен
7

Заочная форма обучения
7
252
24
0
228
0
экзамен
8

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.Б.17 «Экономика таможенного дела» входит в
базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
специалистов навыков применения методов определения таможенной
стоимости контролю заявленной таможенной стоимости перемещаемых
через таможенную границу товаров, умение оценивать состояние и
перспективы
развития
таможенных
органов,
планировать
и
прогнозировать деятельность их структурных подразделений, навыков по
планированию и организации исследований в области управления,
внедрению инноваций в области профессиональной деятельности,
управлению инновационными проектами. Дисциплина состоит из 6
разделов:
Раздел 1 Предмет и метод экономики таможенного дела (ЭТД)
1.1 Экономика таможенного дела как наука. Понятие «Таможенное
дело». Функции ФТС. Особенности таможенного дела в РФ. Понятие
«Экономика таможенного дела»
1.2 Объект, предмет и метод экономики таможенного дела. Объект
исследования экономики таможенного дела. Понятия «Работа» и «Услуга».
Раздел 2 Место таможенной системы в механизме государственного
регулирования ВЭД.
2.1 Механизм государственного регулирования ВЭД. Понятие
«Государственное регулирование ВЭД». Методы государственного
регулирования ВЭД. Факторы определяющие содержание таможенной
политики. Экономические и нетарифные меры регулирования внешней
торговли.
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2.2 Структура, экономические задачи и роль таможенных органов РФ
в развитии национальной экономики. Структура таможенного дела в РФ.
Функции таможенных органов РФ. Задачи таможенных органов.
Раздел 3 Показатели объемов услуг и работ в таможенном деле
3.1 Показатели деятельности таможенных органов. Мощность
таможни и таможенного поста. Понятие «Мощность таможенного органа».
Показатели характеризующие мощность таможенного органа. Факторы
влияющие на мощность таможенного органа. Расчет мощности
таможенного органа.
3.2. Таможенные платежи. ФТС России как администратор доходов
федерального бюджета. Задачи администратора доходов в федеральный
бюджет. Виды платежей, взимаемых ФТС. Подходы по взиманию и
перечислению таможенных платежей.
Раздел 4. Организация таможенного дела
4.1. Создание и размещение таможенных органов. Факторы,
влияющие на размещение таможенных органов. Экономическая
эффективность
размещения
таможенных
органов.
Формула
«приведенных» затрат. Околотаможенная структура ее развитость.
4.2. Концентрация и специализация в таможенном деле. Понятие
«Концентрация в таможенной сфере». Понятие «Специализация в
таможенном деле». Виды специализаций.
Раздел 5. Планирование в таможенном деле
5.1. Значение, виды планов. Понятие «План». Функции и задачи
планирования. Виды планирования в таможенной сфере. Понятие
«Стратегия». Уровни планирования.
5.2. Процесс планирования. Методы плановых расчетов
Раздел 6. Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов
6.1. Кадровый потенциал таможенного дела. Кадры таможенного
дела. Факторы, обуславливающие кадровый потенциал. Показатели,
влияющие на производительность труда. Сравнительная напряженность
деятельности таможен.
6.2. Планирование штатной численности кадров. Понятие «Штатная
численность».
Задачи
руководителей.
Категории
должностей
государственных гражданских служащих.
6.3. Оплата труда в таможенных органах и учреждениях ФТС.
Оклады работающих в системе ФТС.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
8
288
54
36
198
экзамен
9

Заочная форма обучения
8
288
24
0
264
экзамен
9

Содержание дисциплины:
Дисциплина
С3.Б.18
«Административно-правовые
основы
деятельности
таможенных
органов»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам
представление о системе, структуре и нормативной основе деятельности
таможенных органов России.
Дисциплина состоит из 4 модулей:
Модуль 1. Характеристика общих понятий.
Субъекты административно-таможенных правоотношений, их права и
обязанности. Система и структура таможенных органов России.
Нормативно-правовые основы деятельности таможенной службы.
Модуль 2. Система правовых отраслей, как основа деятельности
таможенных органов.
Предмет, метод, система и источники административного, таможенного и
уголовного права. Понятие, признаки и виды юридической
ответственности за совершение таможенных правонарушений.
Модуль 3. Основы правовой квалификации правонарушений в таможенной
сфере.
Состав правонарушения (таможенного, административного, уголовного),
его виды, элементы состава.
Виды наказаний и порядок их назначения. Компетенция органов дознания,
следствия и суда при рассмотрении дел о совершении правонарушений в
таможенной сфере.
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Модуль 4. Правовые и процессуальные основы расследования
правонарушений в таможенном деле.
Доказательства и доказывание как процессуальные категории. Виды
доказательств и способы их фиксации. Процессуальные документы,
порядок их составления и оформления при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере
таможенного дела.
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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВАЛЮТНОФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
4
144
18
36
90
0
зачет
7

Заочная форма обучения
4
144
16
0
128
0
зачет
8

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.В.1 «Международные экономические и валютнофинансовые отношения» входит в вариативную часть профессионального
цикла.
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических
знаний и приобретение практических навыков в области сущности и
техники международных валютных, кредитных и финансовых отношений.
Дисциплина состоит из трех разделов:
Раздел 1. Международные экономические и валютно-финансовые
отношения и валютная система
Международные валютные отношения и валютная система. Валюта
и ее виды. Валютный курс. Платежный баланс.
Раздел 2. Регулирование международных валютных отношений
Валютная политика. Валютный контроль. Международные валютнокредитные и финансовые организации.
Раздел 3. Международные финансовые отношения
Международные расчеты. Международные кредитные отношения.
Международные кредитные и валютно-финансовые отношения
Российской федерации.
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
3
108
26
28
54
0
зачет
9

Заочная форма обучения
3
108
8
0
100
0
зачет
10

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.В.2 «Управление закупками» входит в вариативную
часть профессионального цикла.
Целью преподавания курса «Управление закупками» является
формирование у студентов теоретических и практических навыков
управления закупками и их применения в практической деятельности.
Дисциплина состоит из десяти разделов:
Раздел 1. Сущность управления закупками
Раздел 2. Информационные технологии и системы в управлении закупками
Раздел 3. Этапы управления закупками
Раздел 4. Управление запасами
Раздел 5. Выбор поставщика
Раздел 6. Правовые и этические аспекты закупок
Раздел 7. Общие положения размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд
Раздел 8. Размещение заказа путем проведения торгов
Раздел 9. Размещение заказа без проведения торгов
Раздел 10. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников
размещения заказа
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
2
72
18
18
36
0
зачет
7

Заочная форма обучения
2
72
8
0
64
0
зачет
8

Дисциплина С3.В.3 «Управление качеством» входит в вариативную
часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является познание теоретического и
практического представления о менеджменте качества в условиях
рыночной экономики, перспективах его развития, включая требования к
организации работы современной фирмы, вытекающие из международных
и национальных стандартов.

Дисциплина состоит из 3 модулей
Модуль 1. Основы «управления качеством»
Понятия «качество» в условиях административно - командной и рыночной
экономики. Политика в области качества. Значение повышение качества.
Становление и развитие менеджмента качества. Цели и задачи всеобщего
управления качеством TQM. Принципы менеджмента качества.
Модуль 2. Современное развитие «управление качеством»
Стандартизация и качество. Цели стандартизации в РФ согласно закону «О
стандартизации». Цели, функции, структура ИСО. Деятельность ИСО в
области обеспечения качества. Диаграмма Парето. Основные элементы
процесса развертывания функции качества.
Модуль 3. Прикладное «управление качеством»
Сущность и содержание сертификации. Основные цели и виды
сертификации. Сертификация в России. Порядок и правила проведения
сертификации систем качества. Международная практика сертификации.
Применение
функционально
стоимостного
анализа
при
совершенствовании качества продукции. Методы расчета экономической
эффективности.
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
5
180
36
18
126
экзамен
5

Заочная форма обучения
5
180
16
0
164
экзамен
6

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.В.4 «Разработка управленческих решений» входит в
вариативную часть профессионального цикла.
Цель дисциплины состоит в изучении основных понятий, принципов
и практических приемов разработки управленческих решений во
внешнеэкономической деятельности и таможенных органах.
Дисциплина состоит из 7 разделов:
Раздел 1. Теоретические основы разработки управленческих решений
Раздел 2. Идентификация проблемной ситуации в разработке
управленческих решений.
Раздел 3. Целевая ориентация и качество управленческих решений.
Раздел 4. Анализ альтернатив действий при разработке управленческих
решений.
Раздел 5. Принятие управленческих решений
Раздел 6. Организация и контроль выполнения управленческих решений.
Раздел
7.
Эффективность
управленческих
решений
во
внешнеэкономической деятельности и деятельности таможенных органов.
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
лабораторная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
4
144
26
28
90
0
экзамен
4

Заочная форма обучения
4
144
20
0
124
0
экзамен
4

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.В.5 «Основы таможенного дела» входит в
вариативную часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является получение системного
представления об организации и структуре таможенного дела в РФ и
Таможенном союзе. Освоив базовые положения механизма таможенного
регулирования ВЭД, студент сможет применять на практике методы и
инструменты регулирования экспортно-импортных операций, применять
таможенное
законодательство
и
осуществлять
документальное
оформление внешнеторговых сделок. Дисциплина состоит из 2 модулей:
Модуль 1. Основы внешней торговли и таможенной политики.
Международные экономические отношения и внешняя торговля
Документальное оформление внешнеторговой деятельности История
таможенного дела и формирования Таможенного союза Таможенная
политика. Международное сотрудничество в области таможенного дела.
Модуль 2. Основы таможенного дела и таможенного регулирования.
Таможенные органы: размещение, структура, функции. Таможенное
дело и таможенное регулирование в РФ и ТС. Таможенное
законодательство и субъекты таможенных правоотношений. Особенности
элементов таможенного дела.
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
Общая трудоемкость, ЗЕ
Общий объем часов, в т.ч.
лекции
практические занятия
самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма обучения
6
216
36
36
144
зачет
6

Заочная форма обучения
6
216
20
0
196
зачет
10

Содержание дисциплины:
Дисциплина С3.В.6 «Международное таможенное сотрудничество»
входит в вариативную часть профессионального цикла.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
способностей понимать современные тенденции развития мировых
экономических процессов, международных таможенных связей и их
влияния на развитие таможенного дела в РФ, формирование понимания
важности международного сотрудничества в таможенных операциях.
Дисциплина состоит из 3 разделов:
Раздел
1.
Общие
положения
международного
таможенного
сотрудничества.
Понятие, система и принципы международного таможенного
сотрудничества. История возникновения и развития международного
таможенного сотрудничества. Источники международного таможенного
сотрудничества. Субъекты международного таможенного сотрудничества.
Международно-правовые основы государственного регулирования
внешнеторговой деятельности. Экономическая интеграция государств в
рамках международного таможенного сотрудничества
Раздел 2. Международно-правовое регулирование отдельных направлений
таможенного сотрудничества государств.
Международно-правовое
регулирование
классификации
и
кодирования товаров. Международно-правовое регулирование процесса
таможенной оценки товаров. Международно-правовое регулирование
определения страны происхождения товаров в таможенных целях и
таможенные преференции. Международно-правовое регулирование
сотрудничества государств в сфере борьбы с таможенными
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

правонарушениями.
Международно-правовое
регулирование
взаимоотношений
участников
внешнеторговой
деятельности
и
национальных таможенных органов.
Раздел 3.
Международно-правовое регулирование таможенных
формальностей и таможенного контроля
Понятие и классификация таможенных формальностей. Таможенные
формальности, предшествующие подаче таможенной декларации.
Таможенные формальности, связанные с помещением товаров под
таможенную процедуру. Международно-правовые основы применения
таможенного контроля в рамках таможенных формальностей.
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Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ
общий объем часов, в том числе
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Форма контроля
Семестр

Очная форма
4
144
36
0
18
90
зачет
4

Заочная форма
4
144
12
0
0
132
зачет
4

Содержание дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» является формирование у студентов теоретических и
практических знаний в области осуществления предпринимательской
деятельности, навыков их применения в практической деятельности.
Дисциплина состоит из 3 модулей:
Модуль 1. «Юридические и финансовые аспекты хозяйствования».
Понятие
организационно-правовой
формы
предприятия.
Виды
предприятий. Процедуры создания и ликвидации юридических лиц.
Особенности ОПФ предприятий. Организационные особенности
акционерной формы организации бизнеса.
Модуль 2. «Организационные
и
финансовые
особенности
корпоративной формы бизнеса». Механизмы создания, реорганизации и
ликвидации акционерных обществ. Правовые и финансовые аспекты
деятельности российских
акционерных компаний.
Особенности
управления и функционирования акционерных обществ. Цели и стратегии
акционерного общества. Ценные бумаги акционерного общества, правовое
положение совета директоров, общего собрания и акционеров общества.
Понятие «крупной сделки», заинтересованные лица, и контроль
финансово-хозяйственной деятельности.
Модуль 3. «Понятие корпоративного контроля и управления».
Понятие управления и корпоративного контроля в акционерном обществе.
Современная корпорация и ее экономическое значение. Понятие и
сущность
накопления
капитала.
Противоречия
акционерной
собственности. Особенности корпоративного контроля и управления в
российских акционерных обществах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ
ФОНДАМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/
п

Наименование
специальности

Название и реквизиты Электронного ресурса
036402 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

1

Электронно-библиотечная система (ЭБС)
«Университетская библиотека
онлайн»
www.biblioclub.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«НексМедна»
Юридический адрес: 117342, Москва, ул.
Обручева, 34/63, стр. 1
ИНН 7708506809 КПП 772801001
ОГРН1037739925178 ОКПО 70286104
Договор об оказании информационных услуг №
80-03/13/1710 от 31.10.2013.
Юридический адрес:199178, г. Санкт-

2

3

Электронно-библиотечная система ЭБС)
«ЛАНЬ»
http://e.lanbook.com/

Электронные ресурсы издательства
«SPRINGER»
Электронные книги издательства
«Springer» http://link.springer.com
Электронные академические журналы. В
том числе по Юридическим наукам.
http://link.springer.com/journals

4

Альта-Софт
Пакет программ Альта-Максимум PRO
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Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 15, лит. А, пом.
2Н
ИНН 7801068765 КПП 780101001
р/с 40702810700009025289
к/с 30101810100000000804 БИК 044030804
j Санкт-Петербургский ф-л ОАО «Балтийский
f Банк»
Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство Лань»,
ДОГОВОР № 1269 от 28.08.2013 г.
на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям

Некоммерческое партнерство «Национальный
Электронно-информационный Концорциум» НП,
НЭИКОН» ОГРН 1027701019400
Договор № 1379 от 18.09.2013 г.

Договор № 6911 от 13.12.2013
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ООО СТМ
ЗАО "МежрегионСвязьИнформ-Сервис"
Юридический адрес:
620137, г. Екатеринбург, ул.
Студенческая 16, оф. 107
ИНН: 6670048979, КПП: 744943001
Эл. адрес: chel-msis@yandex.ru
Р / с 40702810204010005951
в 14-отделении ОАО «Челябинвестбанк»
г. Челябинск
БИК 047501779
К / с 30101810400000000779

ФИРА-ПРО
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Договор № 631 от 19.09.2012
Характеристики, виды и количество Программ, на
которые предоставляются Лицензии
ВЭД-Декларант баз. Версия
ГТД (редактирование, печать, электронная копия,
в т.ч. встроенный расчет таможенных платежей),
ДТС, КТС, ВТТ и МДП таможни назначения,
Счет-фактура, Спецификация, Паспорт сделки,
Акт загрузки, Карточка ТС и ТПО…
ВЭД-Инфо расшир. версия
ВЭД-Инфо (базовый вариант) +. все ТНВЭД до
01.01.02, Пояснения к ТН ВЭД (ГТК), «история»
ставок, Региональное законодательство,
Международные договора и конвенции,
Документы союзного государства, Таможенные
документы республики Беларусь *интерфейс
программы на английском языке, возможность
выгрузки документов в стандартных форматах
HTML и MS WORD
ВЭД-Транзит
Внутритаможенный транзит, ДКД, МДП
Транспортные документы
международная и внутренняя Ж/Д накладная,
товарно-транспортная накладная, грузобагажная
ведомость, сертификат происхождения, инвойс и
др.
разработка формы документа по
индивидуальному техническому заданию
Заказчика
ООО «Первое Независимое Рейтинговое
Агентство»
ИНН 7708138979, КПП 772701001
Юридический и фактический адрес: 117303, г.
Москва, ул. Болотниковская, д. 21, стр.1
Банковские реквизиты:
р/с № 407 02 810 1 000 000 00239
в КБ «УНИФИН» ЗАО, г. Москва,
к/с 301 01 810 4 000 000 00423,
БИК 044585423
Договор был заключен № 26-02/2013 от
07.02.2013г.
Предмет договора предоставление доступа к базе
данных финансово-экономической и
статистической информации Первого
Независимого Рейтингового Агентства
«Информационно-поисковая система FIRA PRO»
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с использованием Программно-аналитического
комплекса по обработке баз данных финансовоэкономической и статистической информации
(ПАК FIRA) посредством сети Интернет
Договор SU № 2187 от 11 декабря 2013 г. с ООО
«РУНЭБ» на оказание услуг по предоставлению
доступа к российским научным периодическим
изданиям в электронном виде (88 названий +
архивы прошлых лет). Срок действия – 2014 г.

7

Научная электронная библиотека (НЭБ)
http://elibrary.ru/

8

Справочно-поисковая система
Консультант Плюс»
http://www.consultant.ru/

Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20 мая
2003 г. с ООО «Центр Информправо».
Бессрочный.

9

База данных диссертаций РГБ
http://diss.rsl.ru

Договор № 118/095/04/0066 от 13 февраля 2014 г.
с федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российская государственная
библиотека» по оказанию услуг по
предоставлению доступа к электронной базе
диссертаций. Срок действия - по 28 февраля
2015 г.

10

Базы ИНИОН http://www.inion.ru/
(Институт научной информации по
общественным наукам) РАН –
реферативная база данных в области
социальных и гуманитарных наук.
http://www.inion.ru

11

EastView
http://udbstat.eastview.com/search/simple.js
p?enc=rus – статистические издания
России и стран СНГ.
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Доступ открытый

Гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения на оказание услуг № АЭ/30/13 от 29
июля 2013 г. с ООО «ИВИС». Срок действия - до
28 июля 2014 г.
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1. Цели и задачи производственной практики
Программа
разработана
в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 036401.65
«Таможенное дело».
Одним из элементов учебного процесса подготовки в области
таможенного дела является производственная практика, которая
способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов,
полученных при обучении, приобретению и развитию навыков
самостоятельной работы. В процессе прохождения практики студент
приобретает опыт сбора и обработки практического материала, показывает
способность критически оценить теоретические положения в области
таможенного дела. Практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического
материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным
планом и утвержденной программой практики и завершается составлением
отчета о практике и его защитой.
Целью производственной практики является ознакомление студентов
с внешнеэкономической деятельностью для конкретных предприятий и
деятельностью органов таможенной службы.
2. Задачи производственной практики







Задачами производственной практики являются:
Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных
материалов по дисциплинам: расширение, систематизация и
закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам;
освоение методов таможенного дела;
развитие практических навыков контрольной и аналитической работы
специалиста таможенного органа/предприятий;
изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения,
организации), знакомство с его основными показателями;
разработка обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности работы таможенного органа/предприятий;
сбор и обработка материалов для подготовки отчета по прохождению
практики по направлению специализации.
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3. Место производственной практики в структуре ООП специалиста
Производственная практика №1 осуществляется после окончания
третьего курса и базируется на дисциплинах ООП по направлению
036401.65 «Таможенное дело»: «Товарная номенклатура ВЭД»,
«Статистика», «Экономика предприятий», «Основы государственного
регулирования».
Для прохождения учебной практики студент должен:
знать:
основы нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации)
основные формы бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации);
основные понятия, категории и инструменты теоретических и
прикладных экономических дисциплин;
уметь:
применять положения, нормативные документы в практической
деятельности предприятия (организации);
обрабатывать данные бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации) с применение компьютерных программ
владеть:
навыками работы с нормативно -правовой базой в своей
деятельности;
навыками владения компьютерными технологиями, как средства
управления информацией;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических
и социальных данных;
Прохождение учебной практики необходимо как предшествующее
для следующих дисциплин:
«Управление таможенным делом», «Экономика таможенного дела»,
«Таможенные платежи», «Таможенный контроль».
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4. Формы проведения производственной практики:
Учебная практика проходит в лабораторной и заводской формах.
5. Место и время проведения производственной практики
Специфика получаемой студентами специальности обуславливает
ограничения, предъявляемые к месту прохождения практики. Студенты
специальности 036401.65 – “Таможенное дело” могут проходить практику
в следующих организациях:
 Федеральная таможенная служба - ФТС,
 региональные таможенные управления – РТУ, в частности,
Уральское таможенное управление (УТУ),
 таможни регионов России,
 таможенные посты;
 в организациях, подведомственных ФТС России;
 в
коммерческих
организациях,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность;
 в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской
Федерации, занятых во внешнеторговом обороте;
 в
государственных
структурах,
участвующих
в
международных экономических отношениях;
 в федеральных, региональных и местных органах управления,
связанных с внешнеэкономической деятельностью;
 в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными
операциями в сфере экономики.
Практика проводится на предприятиях и в организациях любых
организационно-правовых форм или на выпускающей кафедре вуза,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Прохождение практики осуществляется на предприятиях – участниках
внешнеэкономической деятельности или следующих функциональных
подразделениях таможенного органа/предприятий в системе ФТС РФ:
 отдел таможенных процедур и таможенного контроля;
 отдел таможенного досмотра;
 отдел контроля за таможенным транзитом;
 отдел таможенной статистики;
 отдел таможенных платежей;
 отдел таможенного контроля после выпуска товаров;
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 отдел контроля таможенной стоимости;
 отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений;
 отдел применения системы управления рисками;
 организационно-аналитический отдел
 Отдел административного расследования
 Отдел документационного обеспечения.
Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются
приказами по университету в установленном порядке.
В соответствии с основной образовательной программой студенты
проходят учебную практику в течении 2 недель в 6 семестре.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики
В
результате
прохождения
производственной
практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);

способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);

способен преподавать экономические дисциплины в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
используя
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);

способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3
зачетных единицы 108 часов.
№п/п

Разделы (этапы)
практики
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1.1. Организационное собрание
1.2. Инструктаж по сбору, представлению и обработке
материала
1.3.Инструктаж по технике безопасности
1.4. изучение дополнительной литературы
1. Изучение документов и форм отчётности, касающихся
бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации);
2. Сбор информации
3. Ознакомление
с
основными
производственнотехнологическими особенностями;
4. Закрепление теоретических и получение практических
навыков работы с нормативными документами в
деятельности предприятия (организации);
5. Обработка и анализ информации
6. Приобретение
практических
навыков
по
использованию
информации
бухгалтерской
и
статистической
отчётности
на
предприятии
(организации)
для
аналитической.
Плановой
организаторской и экономической деятельности;
7. Изучение опыта и приобретение практических навыков
управления ресурсами и экономическим потенциалом
предприятия
8. Подготовка отчета
3.1. Предоставление отчета
3.2. Участие в научно-практической конференции по
итогам практики, защита отчета по практике

8. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые в производственной
практике
В процессе прохождения производственной практики и составления
отчета студенты используют следующие научно-исследовательские и
научно-производственные технологии:
- технологии сбора и обработки теоретической и статистической
информации. Анализ современной экономической литературы и Интернетресурсов. Использование реальных экономических показателей из базы
данных FiraPro при решении задач практики.
- мультимедийные технологии: представление обработанной
информации в виде компьютерных презентаций и расчетов экономических
показателей посредством пакетов прикладных программ;
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- технологии публичного выступления на научно-практической
конференции.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
В процессе прохождения производственной практики текущий
контроль за работой студента, в т. ч . самостоятельный осуществляется
руководителем практики от организации в рамках регулярных
консультаций.
Индивидуальные или групповые направления работы определяются
и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики.
Для составления отчета по итогам прохождения производственной
практики, студентам предоставляется методическое пособие, в котором
определены основные требования и объекты расчета.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма аттестации – экзамен.
Аттестация проводится на основании отчета по практике в период
следующего учебного семестра.
К отчету об учебной практике прилагается дневник прохождения
практики с ежедневными записями студента о выполненной им работе,
подтвержденные подписью руководителя от практики
Основные формы бухгалтерской и статистической отчетности
предприятия (организации) и другие официальные документы.
Приложения располагаются в конце отчета по практике сразу же
после библиографического списка в порядке появления ссылок на них в
тексте.
Отчет по учебной практике сдается в утвержденные на кафедре
экономики отраслей и рынков для проверки его руководителем практики
от института.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
Учебно-методическим обеспечением производственной практики
специалиста является основная и дополнительная литература,
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рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла,
конспекты лекций, учебно-методические пособия и иные материалы,
связанные с деятельностью организации – места практики и профилем
подготовки специалиста:
Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
Нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
предприятия (организации, на котором проходит учебную практику
студент;
Методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержания учебной практики;
Формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней
отчётности, разрабатываемые на предприятии (организации).
Учебная литература
1.
2.

3.

4.
5.

а) основная литература:
Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности:
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010.
Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология
работы. Более 120 документов. - 3-е изд., перераб. и доп. / В.В.
Галахов, И.К. Корнеев и др.; под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. М.: Проспект, 2011.
Матвеева В.А. Сборник извлечений из нормативных правовых актов
по вопросам документационного и информационного обеспечения
деятельности таможенного органа/предприятий. – М.: Издательство
Российской таможенной академии, 2010.
Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и
делопроизводство: Учебник. М.: Юрайт, 2011
Куняев Н.Н., Дёмушкин А.С., Фабричнов А.Г. Конфиденциальное
делопроизводство и защищённый электронный документооборот:
Учебник / под общ. ред. Н.Н.Куняева, - М.: Логос, 2011
Дополнительная:

1. Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. Делопроизводство.
Учебник / под общ ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – 3-е изд. перераб. и доп. –
М.: Инфра-М, 2011.
2. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)
таможенного органа/предприятий. Автоматизированная система "Учет и
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контроль исполнения документов в подразделениях ФТС России". Шифр –
АС "УКИД-2", версия 3.2. Руководство пользователя. НЮГК. 12100-06 34.
4. Ларьков Н.С. Документоведение. Учебное пособие. – МАСТ:
Восток-Запад, 2008.
Интернет-источники
1. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. www.
customs.ru
3.Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org.
4. Международный таможенный электронный журнал
www.worldcustomsjournal.org.
Периодические издания
Студентам рекомендуется использовать следующие периодические
издания:
 «Таможня»
 «Таможенный вестник»,
 «Таможенные ведомости»,
 «Экономист»,
 «Российский экономический журнал»,
 «Вопросы экономики»,
 «Экономика и жизнь»,
 «Мировая экономика и международные отношения»,
 «Внешняя торговля» и др.
12. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
Возможность использования базы данных предприятий первого
информационного агентства Fira.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по специальности «Таможенное дело»
Автор (ы) д.э.н., проф. Бархатов В.И., к.э.н. Николаева Е.В., к.э.н.
Аюпова С.Г.
Рецензенты
к.э.н., доц. Силова Е.С.
к.э.н. Кузнецов В.А.
преп. Сорокина Е.А.
Программа одобрена на заседании
Учебно-методического совета Института экономики отраслей, бизнеса
и администрирования
от 29.08.2012 года, протокол № 28.
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1. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика – это неотъемлемая часть учебного
процесса, в ходе которого студенты самостоятельно выполняют
определенные учебной программой производственные задачи в условиях
реально действующего предприятия (организации, учреждения и т.д.) и
преследует цель приобретения студентами навыков профессиональной
работы по профилю специальности, необходимых для получения
квалификации таможенный специалист (с одной из предусмотренных в
вузе специализаций).
Специфика этого вида практик заключается, с одной стороны, в их
узкой направленности относительно темы ВКР и
необходимости
сконцентрировать все усилия на сбор и обработку производственных и
экономических данных, а с другой, в более высокой степени
самостоятельности в ходе практики, которая, в свою очередь, предполагает
использование всех полученных и накопленных в ходе учебы в
университете знаний и навыков.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
 Определить тему и собрать необходимую для анализа теоретическую
и практическую информацию для подготовки ВКР.
 Обработать информацию с помощью использования новых
информационных технологий и прикладных программ.
 Проанализировать и интерпретировать полученные результаты.
 В установленные сроки представить на кафедру для проверки отчет о
прохождении практики, который по структуре и содержанию в полном
объеме соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.
 Приобрести навыки практической работы в соответствии с
квалификационными требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
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3. Место производственной практики в структуре ООП
специалитета
Производственная практика базируется на освоении следующих
дисциплин: «Основы системного анализа», «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»,
«Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности»,
«Экономика
предприятий»,
«Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности»,
«Разработка
управленческого
решения»
«Международное
таможенное
сотрудничество».
Требования к входным знаниям:
знать:
 основные понятия, категории и инструменты теоретических и
прикладных экономических дисциплин;
 основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
 основы нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия (организации)





уметь:
применять положения, нормативные документы в практической
деятельности предприятия (организации);
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.

владеть:
 навыками работы с нормативно -правовой базой в своей деятельности;
 навыками владения компьютерными технологиями как средства
управления информацией;
 приемами оформления текстовых документов;
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 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Прохождение производственной практики необходимо как
предшествующее для следующих дисциплин:
«Таможенная логистика», «Валютное регулирование и валютный
контроль», «Международные экономические и валютно-финансовые
отношения», «Управление качеством».
4. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проходит в лабораторной и заводской
формах.
5. Место и время проведения производственной практики
Специфика получаемой студентами специальности обуславливает
ограничения, предъявляемые к месту прохождения практики. Студенты
специальности 036401.65 – “Таможенное дело” могут проходить практику
в следующих организациях:
 Федеральная таможенная служба - ФТС,
 региональные таможенные управления – РТУ, в частности,
Уральское таможенное управление (УТУ),
 таможни регионов России,
 таможенные посты;
 в организациях, подведомственных ФТС России;
 в
коммерческих
организациях,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность;
 в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской
Федерации, занятых во внешнеторговом обороте;
 в
государственных
структурах,
участвующих
в
международных экономических отношениях;
 в федеральных, региональных и местных органах управления,
связанных с внешнеэкономической деятельностью;
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 в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными
операциями в сфере экономики.
Практика проводится на предприятиях и в организациях любых
организационно-правовых форм или на выпускающей кафедре вуза,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Прохождение практики осуществляется на предприятиях – участниках
внешнеэкономической деятельности или следующих функциональных
подразделениях таможенного органа/предприятий в системе ФТС РФ:
 отдел таможенных процедур и таможенного контроля;
 отдел таможенного досмотра;
 отдел контроля за таможенным транзитом;
 отдел таможенной статистики;
 отдел таможенных платежей;
 отдел таможенного контроля после выпуска товаров;
 отдел контроля таможенной стоимости;
 отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений;
 отдел применения системы управления рисками;
 организационно-аналитический отдел
 Отдел административного расследования
 Отдел документационного обеспечения.
Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются
приказами по университету в установленном порядке.
В соответствии с основной образовательной программой студенты
проходят производственную практику в течении 2 недель в 8 семестре.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики.
В
результате
прохождения
производственной
практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
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 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
 способен
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
используя
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);
 способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
Также в результате прохождения производственной и преддипломной
практики у студента формируются следующие практические навыки и
умения:
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
 организовать выполнения конкретного порученного этапа работы.
7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3
зачетных единицы 108 часов.
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Разделы
№
(этапы) практики Виды производственной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов и их трудоемкость
(в часах)
Подготовительный этап

1.1. Организационное собрание
1.2. Выдача методических рекомендаций и задания
Экспериментальный этап 2.1. Инструктаж по технике безопасности
2.2. Сбор информации
2.3. Обработка и анализ информации
2.4. Подготовка отчета
Подготовка отчета по
3.1. Предоставление отчета
практике
3.2. Участие в научно-практической конференции по
итогам практики

8. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на производственной
практике
В процессе прохождения производственной практики и составления
отчета студенты используют следующие научно-исследовательские и
научно-производственные технологии:
- технологии сбора и обработки теоретической и статистической
информации. Анализ современной экономической литературы и Интернетресурсов. Использование реальных экономических показателей из базы
данных FiraPro при решении задач практики.
- мультимедийные технологии: представление обработанной
информации в виде компьютерных презентаций и расчетов экономических
показателей посредством пакетов прикладных программ;
- технологии публичного выступления на научно-практической
конференции.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
В процессе прохождения производственной практики текущий
контроль за работой студента, в т. ч. самостоятельный осуществляется
руководителем практики от организации в рамках регулярных
консультаций.
Индивидуальные или групповые направления работы определяются
и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики.
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Для составления отчета по итогам прохождения производственной
практики, студентам предоставляется методическое пособие, в котором
определены основные требования и объекты расчета.
Рекомендуемые объекты для изучения в ходе практики:
1. Тарифные льготы и преференции
2. Технология таможенного декларирования экспортной продукции
3. Выбор таможенной процедуры товара
4. Определение и заявление таможенной стоимости товара
5. Эффективность таможенного дела
6. Влияние мер тарифного регулирования на уровень таможенной
стоимости и объем таможенных платежей
7. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного
регулирования
8. Валютное регулирование и валютный контроль
9. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД, как инструмент
экономической безопасности
10. Прогноз инструментов таможенной политики
11. Расчет и уплата таможенных платежей
12. Таможенная политика фирмы
13. Влияние экспорта на рост рентабельности фирмы
14. Влияние мер тарифного регулирования на уровень таможенной
стоимости и объем таможенных платежей
15. Таможенно-тарифное регулирование в России
16. Методология определения таможенной стоимости
17. Таможенный
тариф
в
системе
мер
государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности
18. Таможенные пошлины и квоты в регулировании товарных рынков
19. Ставки пошлин и их применение в таможенном тарифе
20. Анализ таможенного регулирования рынка химической продукции
21. Анализ таможенного регулирования рынка металлургической
продукции
22. Анализ таможенного регулирования рынка нефтяной продукции
23. Анализ таможенного регулирования рынка газовой продукции
24. Анализ
таможенного
регулирования
рынка
продукции
предприятия
25. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе
отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных
позиций по выбору)
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки «Таможенное дело» профилю «Таможенное дело» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 162 из 195

Первый экземпляр
__________

КОПИЯ № _____

26. Таможенный тариф как инструмент реализации государственных
программ поддержки и развития отрасли экономики (по выбору)
27. Особенности определения таможенной стоимости товаров,
ввозимых в Россию в рамках внешнеторговых бартерных сделок
28. Анализ эффективности применения таможенными органами
корректировки таможенной стоимости товаров
29. Тарифные льготы в России: динамика и перспективы развития
30. Страна происхождения товара и национальная система
преференций Российской Федерации
31. Проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг
32. Таможенная услуга и ее структуризация
33. Теоретические модели и способы классификации таможенных
услуг
34. Система таможенных услуг: элементы, структура, параметры
35. Маркетинг таможенных услуг как проблема стратегического
анализа
36. Обобщенный алгоритм стратегического маркетинга в сфере
таможенных услуг
37. Система таможенного маркетинга: принципы формирования и
организации
38. Таможенная экспертиза
39. Организация таможенного контроля товаров
40. Сравнительный
анализ
систем
таможенно-тарифного
регулирования России и промышленно развитых стран (ЕвраАзЭС,
Таможенный союз)
41. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития
инновационной деятельности российских предприятий
42. Система таможенной оценки товара
43. Таможенное декларирование товаров
44. Прогноз факторов роста объемов экспорта продукции фирмы
45. Прогноз внешнеэкономической деятельности фирмы
46. Декларирование таможенной стоимости товаров
47. Таможенные доходы как источник формирования федерального
бюджета
48. Повышение эффективности взимания таможенных платежей
49. Таможенный контроль после выпуска товаров
50. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными
органами
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51. Эффективность применения ТСТК при проведении таможенного
контроля товаров
Структурно отчет должен включать в себя следующие разделы:
1. Разработка расчетного алгоритма для анализа определенной
стороны деятельности предприятия (включает 8-10 экономических
показателей)
2. Расчет показателей, характеризующих выбранную сторону
деятельности предприятия
3. Анализ тенденций показателей, характеризующих выбранную
сторону деятельности предприятия (с построением графиков и диаграмм
по каждому показателю с комментариями)
4. Сравнение анализируемого предприятия с отраслевыми и
региональными аналогами (по 3-5 ключевым показателям)
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма аттестации – экзамен.
Аттестация проводится на основании отчета по практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
Учебно-методическим обеспечением производственной практики
специалиста является основная и дополнительная литература,
рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла,
конспекты лекций, учебно-методические пособия и иные материалы,
связанные с деятельностью организации – места практики и профилем
подготовки специалиста:
Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
Нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
предприятия (организации, на котором проходит учебную практику
студент;
Методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержания учебной практики;
Формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней
отчётности, разрабатываемые на предприятии (организации).
а) основная литература:
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1. Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств
таможенного контроля [Текст] : учебное пособие для вузов / П. Н.
Афонин, А. Н. Сигаев. — СПб.: Троицкий мост, 2012. — 252 с., [4] л. ил.
: ил. — Библиогр.: с. 245-246. — ISBN 978-5-4377-0004-4.
2. Давиденко, Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Текст] : учебное
пособие для вузов /Л.Г. Давиденко. – Санкт-Петербург: Интермедия,
2013. – 195с.: ил. – Библиогр.: с.192-195. – ISBN 978-5-4383-0032-8
3. Денисов, С. А. Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / С. А. Денисов. —
Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. — 220 с. : ил. Библиогр.: с. 212220 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-4377-0032-7.
4. Кочергина, Т.Е. Контракты в международной торговле [Текст] : учебное
пособие для вузов /Т.Е. Кочергина. – Санкт-Петербург: Интермедия,
2013. – 202с.: ил. – Библиогр.: с. 201-202. – ISBN 978-5-4383-0030-4
5. Панченко, В. И. Валютное регулирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / В. И. Панченко. — [Санкт-Петербург]:
Троицкий мост, Б.г. — 1 CD.
6. Пиманов, А.К. Таможенные процедуры [Текст] : учебное пособие для
вузов /А.К. Пиманов. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 649с.:ил. –
Прил.: с.635-649. – Библиогр.: с.625-634. – ISBN 978-5-4383-0045-8
7. Самолаев, Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской
Федерации [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Самолаев. —
Москва:Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. — 351 с. : ил. — (Таможня =
Customs). — Прил.: с. 331-341. — Терминол. слов.: с. 343-348 . — ISBN
978-5-98281-198-1(Альфа-М) . — ISBN 978-5-16-003748-6 (ИНФРА-М).
8. Старикова, О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности [Текст]: учебное пособие для вузов /О.Г. Старикова. –
Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 176с.: ил. – Бибилогр.:с.174-176.
– ISBN 978-5-4383-0001-4
9. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст] : учебник для
вузов : в 4 томах / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. — СПб.: Троицкий мост,
Б.г. — ISBN 978-5-904406-09-7. — ISBN 978-5-904406-10-3.
Т. 1 :
Теоретические основы. Непродовольственные товары. — 2010. — 480 с.
: ил. + 1 CD
10.Управление таможенным делом [Текст] : учебное пособие для вузов /
под общ. ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных. — СПб.: Троицкий мост,
2011. — 448 с. : ил. — Библиогр.: с. 448. — ISBN 978-5-904406-23-3
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Дополнительная:
1. Андреева, Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара
[Текст] : учебное пособие для вузов /Е.И. Андреева. – СанктПетербург: Интермедия, 2013. – 101с.:ил. – Библиогр.: с.100-101 – ISBN
978-5-4383-0018-2
2. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права,
регулирующие деятельность таможенных органов [Текст] : учебник для
вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р.В.Терентьев. — СПб.: Троицкий
мост, 2012. — 271 с. : ил. — Слов.: с. 254-271. — Библиогр.: с. 238-253
и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-4377-0008-2.
3. Костин, А.А. Система управления рисками при осуществлении
таможенного контроля [Текст] : учебное пособие для вузов /А.А.
Костин. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 222с.:ил. – Прил.:
с.180-222. – Библиогр.: с.178-179 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-54383-0041-0
4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст] : учебник для
вузов : в 4 томах / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. — СПб.: Троицкий мост,
Б.г. — ISBN 978-5-904406-09-7. — ISBN 978-5-904406-18-9. Т.
2:Непродовольственные товары. — 2010. — 400 с. : ил. + 1 CD.
5. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения [Текст] :
учебник для бакалавров / Р. И. Хасбулатов. — Москва: Юрайт, 2012. —
910 с. : ил. — (Бакалавр, Углубленный курс). — Библиогр.: с. 904-910.
— ISBN 978-5-9916-1618-8.
6. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц [Текст] :
учебное пособие для вузов / Т. В. Скудалова. — СПб.: Троицкий мост,
2012. — 192 с. : ил. — Прил.: с. 135-192. — Библиогр.: с. 127-134. —
ISBN 978-5-4377-0009-9.
7. Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст] : учебное пособие для
вузов / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов. — СанктПетербург: Троицкий мост, 2013. — Библиогр.: с. 174-175. — ISBN
978-5-4377-0025-9.
8. Афонин, П. Н. Информационные таможенные технологии [Текст] :
учебник / П. Н. Афонин. — СПб.: Троицкий мост, 2012. — 352 с. : ил.
— Библиогр.: с. 352. — ISBN 978-5-4377-0007-5.
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Интернет-источники
1. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. www. customs.ru
3.Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org.
4. Международный таможенный электронный журнал
www.worldcustomsjournal.org.
Периодические издания
Студентам рекомендуется использовать следующие периодические
издания:
 «Таможня»
 «Таможенный вестник»,
 «Таможенные ведомости»,
 «Экономист»,
 «Российский экономический журнал»,
 «Вопросы экономики»,
 «Экономика и жизнь»,
 «Мировая экономика и международные отношения»,
 «Внешняя торговля» и др.
12. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
Возможность использования базы данных предприятий первого
информационного агентства Fira.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по специальности «Таможенное дело»
Автор (ы) д.э.н., проф. Бархатов В.И., к.э.н., Николаева Е.В., к.э.н.
Лымарь Е.Н.
Рецензенты
к.э.н., доц. Плетнёв Д.А.
к.э.н. Сорокин Д.А.
преп. Михеева О.Н.
Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
от 30.08.2013 года, протокол № 19.
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1. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика – это часть учебного процесса, в ходе
которого студенты самостоятельно выполняют определенные учебной
программой производственные задачи в условиях реально действующего
предприятия (организации, учреждения и т.д.).
Специфика этого вида практики заключается, с одной стороны, в
узкой направленности относительно темы ВКР и необходимости
сконцентрировать все усилия на сбор и обработку производственных и
экономических данных, а с другой, в более высокой степени
самостоятельности в ходе практики, которая, в свою очередь, предполагает
использование всех полученных и накопленных в ходе учебы в
университете знаний и навыков.
Целями преддипломной практики студентов по направлению
036401.65 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» являются:
 закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений
и навыков
в
области
таможенного дела,
расширение
профессионального
кругозора,
проведение
самостоятельной
аналитической работы;
 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности и подготовка к будущей
профессиональной деятельности в качестве специалиста таможенного
дела;
 овладение методами и приемами прогнозирования, анализа,
регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
деятельностью предприятий и таможенных органов;
 сбор,
обработка, систематизация
и
анализ
информации
(статистических данных), необходимой для выполнения выпускной
квалификационной работы.
2. Задачи преддипломной практики



Можно выделить следующие задачи преддипломной практики:
закрепление и систематизация теоретических знаний студентов,
полученных в процессе обучения;
приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и
решения конкретных аналитических задач;
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изучение и анализ технических средств, технологии, организации,
планирования, управления на предприятии и в таможенных органах
в соответствии с темой выпускной квалификационной работы
(ВКР), исследование организационной структуры предприятия и
таможенных органов, положений, целей и задач, стоящих перед
ними;
изучение нормативно – правовой, справочной, статистической и
бухгалтерской отчетности в соответствии с темой ВКР;
выявление резервов повышения эффективности деятельности
предприятия и таможенных органов;
предоставление в установленные сроки
отчета о прохождении
практики, который по структуре и содержанию в полном объеме
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к подготовке
ВКР.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП
специалиста

Производственная практика базируется на освоении дисциплин всех
циклов. В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен:
Знать:
 нормативно-методические
документы
и
положения,
регламентирующие
финансово-хозяйственную
деятельность
предприятия городского хозяйства (базы практики);
 специфику
и
организацию
производственно-хозяйственной
деятельности на предприятии городского хозяйства;
 основные производственные, экономические и финансовые
показатели работы предприятия;
 особенности функционирования подразделений предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.
Уметь:
 анализировать
показатели
деятельности предприятия;
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 выявлять
и
формулировать
проблемы,
стоящие
перед
предприятием
и разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности его деятельности;
 использовать в работе предприятия нормативные и методические
материалы.







Владеть:
необходимыми знаниями и терминологией в области финансовохозяйственной деятельности предприятий;
навыками работы с нормативными и производственными
документами, технической и отчетной документацией;
навыками расчета основных показателей производственнохозяйственной деятельности предприятий;
навыками анализа финансового состояния предприятия и
определения путей повышения эффективности его деятельности;
навыками определения причин рисков на предприятиях ;
навыками проведения анализа сильных и слабых сторон
предприятия, угроз и возможностей внешней среды, проведения
маркетинговых
исследований
на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства и др.
4. Формы проведения преддипломной практики:

Преддипломная практика проходит в лабораторной и заводской
формах.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Специфика получаемой студентами специальности обуславливает
ограничения, предъявляемые к месту прохождения практики. Студенты
специальности 036401.65 – “Таможенное дело” могут проходить практику
в следующих организациях:
 Федеральная таможенная служба - ФТС,
 региональные таможенные управления – РТУ, в частности,
Уральское таможенное управление (УТУ),
 таможни регионов России,
 таможенные посты;
 в организациях, подведомственных ФТС России;
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 в
коммерческих
организациях,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность;
 в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской
Федерации, занятых во внешнеторговом обороте;
 в
государственных
структурах,
участвующих
в
международных экономических отношениях;
 в федеральных, региональных и местных органах управления,
связанных с внешнеэкономической деятельностью;
 в прочих организациях, связанных с экспортно-импортными
операциями в сфере экономики.
Практика проводится на предприятиях и в организациях любых
организационно-правовых форм или на выпускающей кафедре вуза,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Прохождение практики осуществляется на предприятиях – участниках
внешнеэкономической деятельности или следующих функциональных
подразделениях таможенного органа/предприятий в системе ФТС РФ:
 отдел таможенных процедур и таможенного контроля;
 отдел таможенного досмотра;
 отдел контроля за таможенным транзитом;
 отдел таможенной статистики;
 отдел таможенных платежей;
 отдел таможенного контроля после выпуска товаров;
 отдел контроля таможенной стоимости;
 отдел товарной номенклатуры и торговых ограничений;
 отдел применения системы управления рисками;
 организационно-аналитический отдел
 Отдел административного расследования
 Отдел документационного обеспечения.
Студенты проходят преддипломную практику в качестве инспектора.
Сроки и место практики, назначение руководителей оформляются
приказами по университету в установленном порядке.
В соответствии с основной образовательной программой студенты
проходят производственную практику в течении 4 недель в 8 семестре.
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения преддипломной практики.
В
результате
прохождения
производственной
практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК-11);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
Также в результате прохождения преддипломной практики у студента
формируются следующие практические навыки и умения:

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач;

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в
виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора,
аналитического отчета, статьи;
 организовать выполнения конкретного порученного этапа работы.
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7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6
зачетных единицы 216 часов.
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды
производственной
работы,
на
практике
включая
самостоятельную работу студентов и их трудоемкость (в часах)

1.

Подготовит
ельный этап

2.

Эксперимен
тальный
этап

1.1. Организационное собрание на базе ВУЗа
1.2. Выдача методических рекомендаций и индивидуальных заданий
для прохождения преддипломной практики
2.1. Прибытие на место прохождения практики, прохождение
инструктажа по охране труда и технике безопасности, распределение
студентов по структурным подразделениям, ознакомление с
внутренним распорядком структурного подразделения таможенного
органа/предприятия;
2.2 Ознакомление с организацией работы, структурой таможенного
органа/предприятия,
с
положением
о
таможенном
органе/предприятии и структурном подразделении, должностными
регламентами инспектора подразделения, в котором студент
проходит преддипломную практику.
2.3 Изучение нормативно-правовых документов в соответствии с
темой ВКР, регламентирующих деятельность подразделения, в
котором студент проходит практику. Выполнение должностных
обязанностей инспектора структурного подразделения в рамках
стажировки (без права принятия решения) под руководством
руководителя практики от таможенного органа/предприятия.
2.4 Выполнение заданий руководителя практики от таможенного
органа/предприятия;
выполнение
индивидуального
задания
руководителя практики от ВУЗа;
2.5 Изучение программных средств, применяемых в работе
структурного подразделения, и приобретение навыков работы с ними
(кроме программ, предназначенных для служебного пользования).
2.6 Сбор, обработка и систематизация практических материалов
(статистических
данных)
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы (в соответствии с методическими
рекомендациями по выполнению ВКР).
2.7 Ежедневное ведение дневника практики.

3.

Подготовка
отчета по
практике
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3.1. Подготовка отчета по итогам прохождения преддипломной
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выполнению ВКР).
3.2 Предоставление отчета (в соответствии с методическими
рекомендациями по выполнению ВКР) по преддипломной практике
руководителю практики от ВУЗа.
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на преддипломной
практике
В процессе прохождения преддипломной практики и составления
отчета студенты используют следующие научно-исследовательские и
научно-производственные технологии:
- технологии сбора и обработки теоретической и статистической
информации. Анализ современной экономической литературы и Интернетресурсов. Использование реальных экономических показателей из базы
данных FiraPro при решении задач практики. Таможенные технологии:
АИСТ-М, Альта-софт.
- мультимедийные технологии: представление обработанной
информации в виде компьютерных презентаций и расчетов экономических
показателей посредством пакетов прикладных программ;
- технологии публичного выступления на научно-практической
конференции.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на преддипломной практике
В процессе прохождения преддипломной практики текущий
контроль за работой студента, в т. ч. самостоятельный осуществляется
руководителем практики от организации в рамках регулярных
консультаций.
Индивидуальные или групповые направления работы определяются
и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики.
Для составления отчета по итогам прохождения преддипломной
практики, студентам предоставляется методическое пособие, в котором
определены основные требования и объекты расчета.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма аттестации – экзамен.
Аттестация проводится на основании отчета по практике в течение
месяца после предоставления отчета на кафедру.
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
преддипломной практики
Учебно-методическим обеспечением производственной практики
специалиста является основная и дополнительная литература,
рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла,
конспекты лекций, учебно-методические пособия и иные материалы,
связанные с деятельностью организации – места практики и профилем
подготовки специалиста:
Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
Нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
предприятия (организации, на котором проходит учебную практику
студент;
Методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержания учебной практики;
Формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней
отчётности, разрабатываемые на предприятии (организации).
Учебная литература
а) основная литература:
1. Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств
таможенного контроля [Текст] : учебное пособие для вузов / П. Н.
Афонин, А. Н. Сигаев. — СПб.: Троицкий мост, 2012. — 252 с., [4] л.
ил. : ил. — Библиогр.: с. 245-246. — ISBN 978-5-4377-0004-4.
2. Давиденко, Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Текст] : учебное
пособие для вузов /Л.Г. Давиденко. – Санкт-Петербург: Интермедия,
2013. – 195с.: ил. – Библиогр.: с.192-195. – ISBN 978-5-4383-0032-8
3. Денисов, С. А. Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / С. А. Денисов. —
Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. — 220 с. : ил. Библиогр.: с.
212-220 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-4377-0032-7.
4. Кочергина, Т.Е. Контракты в международной торговле [Текст] :
учебное пособие для вузов /Т.Е. Кочергина. – Санкт-Петербург:
Интермедия, 2013. – 202с.: ил. – Библиогр.: с. 201-202. – ISBN 978-54383-0030-4
5. Панченко, В. И. Валютное регулирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / В. И. Панченко. — [Санкт-Петербург]:
Троицкий мост, Б.г. — 1 CD.
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6. Пиманов, А.К. Таможенные процедуры [Текст] : учебное пособие для
вузов /А.К. Пиманов. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 649с.:ил.
– Прил.: с.635-649. – Библиогр.: с.625-634. – ISBN 978-5-4383-0045-8
7. Самолаев, Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской
Федерации [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Самолаев. —
Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. — 351 с. : ил. — (Таможня =
Customs). — Прил.: с. 331-341. — Терминол. слов.: с. 343-348 . — ISBN
978-5-98281-198-1(Альфа-М) . — ISBN 978-5-16-003748-6 (ИНФРА-М).
8. Старикова, О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности [Текст]: учебное пособие для вузов /О.Г. Старикова. –
Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 176с.: ил. – Бибилогр.:с.174-176.
– ISBN 978-5-4383-0001-4
9. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст] : учебник для
вузов : в 4 томах / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. — СПб.: Троицкий мост,
Б.г. — ISBN 978-5-904406-09-7. — ISBN 978-5-904406-10-3.
Т. 1 :
Теоретические основы. Непродовольственные товары. — 2010. — 480
с. : ил. + 1 CD
10.Управление таможенным делом [Текст] : учебное пособие для вузов /
под общ. ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных. — СПб.: Троицкий мост,
2011. — 448 с. : ил. — Библиогр.: с. 448. — ISBN 978-5-904406-23-3
Дополнительная:
Андреева, Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара
[Текст] : учебное пособие для вузов /Е.И. Андреева. – СанктПетербург: Интермедия, 2013. – 101с.:ил. – Библиогр.: с.100-101 – ISBN
978-5-4383-0018-2
12. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права,
регулирующие деятельность таможенных органов [Текст] : учебник для
вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р.В.Терентьев. — СПб.: Троицкий
мост, 2012. — 271 с. : ил. — Слов.: с. 254-271. — Библиогр.: с. 238-253
и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-4377-0008-2.
13. Костин, А.А. Система управления рисками при осуществлении
таможенного контроля [Текст] : учебное пособие для вузов /А.А.
Костин. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. – 222с.:ил. – Прил.:
с.180-222. – Библиогр.: с.178-179 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-54383-0041-0
14. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст] : учебник
для вузов : в 4 томах / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. — СПб.: Троицкий
11.
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мост, Б.г. — ISBN 978-5-904406-09-7. — ISBN 978-5-904406-18-9. Т.
2:Непродовольственные товары. — 2010. — 400 с. : ил. + 1 CD.
15. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения
[Текст] : учебник для бакалавров / Р. И. Хасбулатов. — Москва: Юрайт,
2012. — 910 с. : ил. — (Бакалавр, Углубленный курс). — Библиогр.: с.
904-910. — ISBN 978-5-9916-1618-8.
16. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц [Текст] :
учебное пособие для вузов / Т. В. Скудалова. — СПб.: Троицкий мост,
2012. — 192 с. : ил. — Прил.: с. 135-192. — Библиогр.: с. 127-134. —
ISBN 978-5-4377-0009-9.
17. Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст] : учебное пособие для
вузов / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов. — СанктПетербург: Троицкий мост, 2013. — Библиогр.: с. 174-175. — ISBN
978-5-4377-0025-9.
18. Афонин, П. Н. Информационные таможенные технологии [Текст] :
учебник / П. Н. Афонин. — СПб.: Троицкий мост, 2012. — 352 с. : ил.
— Библиогр.: с. 352. — ISBN 978-5-4377-0007-5.
Интернет-источники
1. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. www.
customs.ru
3.Сайт Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org.
4. Международный таможенный электронный журнал
www.worldcustomsjournal.org.
Периодические издания
Студентам рекомендуется использовать следующие периодические
издания:
 «Таможня»
 «Таможенный вестник»,
 «Таможенные ведомости»,
 «Экономист»,
 «Российский экономический журнал»,
 «Вопросы экономики»,
 «Экономика и жизнь»,
 «Мировая экономика и международные отношения»,
 «Внешняя торговля» и др.
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12. Материально-техническое обеспечение преддипломной
практики
Возможность использования базы данных предприятий первого
информационного агентства Fira.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по специальности «Таможенное дело»
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Автор (ы) д.э.н., проф. Бархатов В.И., к.э.н. Лымарь Е.Н., к.э.н.
Николаева Е.В.
Рецензенты
к.э.н., доц. Плетнёв Д.А.
к.э.н. Бирюков Е.С.
преп. Михеева О.Н.
Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования
от 28.08.2013 года, протокол № 19.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Программа итоговой государственной аттестации по
специальности 036401.65 «Таможенное дело»

Челябинск 2013
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
на 2013-2014 учебный год
по специальности 036401.65 «Таможенное дело»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Общая характеристика рыночных субъектов.
Основные экономические функции государства.
Внешние эффекты. Общественные блага.
Формы и инструменты государственного регулирования экономики.
Сущность и мотивы потребительского поведения.
Различные подходы к анализу потребительского поведения.
Количественное выражение полезности. Закон убывающей
предельной полезности.
Порядковая теория потребительского выбора.
Кривая безразличия. Бюджетная линия. Равновесие потребителя.
Кривые «цена-потребление», «доход-потребление». Кривая Энгеля.
Эффекты дохода и замещения.
Основные формы хозяйствования: бизнес, предпринимательство,
коммерция.
Организационно-правовые формы ведения бизнеса.
Производственная функция в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Общий, средний, предельный продукт.
Эффект масштаба.
Изокванта, различные ее формы. Предельная норма технологической
замены. Изокоста.
Издержки производства: общие, средние, предельные; постоянные,
переменные. Бухгалтерский и экономический подход к определению
издержек и формированию прибыли.
Типы рыночных структур. Сравнительная характеристика типов
рыночных структур.
Сущность, функции и виды конкуренции.
Монополия, олигополия и другие виды несовершенной конкуренции.
Антимонопольная политика государства.
Сущность и функции рынка труда.
Кривая индивидуального предложения труда. Эффект дохода и
эффект замещения.
Равновесие на рынке труда.
Рынок капитала и процентная ставка. Дисконтирование.
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Особенности предложения земли.
Структура спроса на землю. Природная рента.
Теория общественного выбора.
Предмет и основные направления макроэкономического анализа.
Модель
экономического
кругооборота
и
основные
макроэкономические тождества.
Измерение результатов экономической деятельности. Система
показателей национальных счетов: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД.
Уровень цен. Номинальный и реальный ВНП. Индекс-дефлятор.
Экономические циклы, основные типы.
Безработица, ее основные виды. Закон Оукена. Последствия
безработицы.
Инфляция, способы ее измерения (основные показатели).
Инфляционные причины роста цен. Виды инфляции. Кривая Филипса.
Макроэкономическое равновесие в модели "доходы-расходы" в
закрытой экономике без вмешательства государства. Мультипликатор
автономных расходов. Парадокс бережливости.
Модель «доходы – расходы» с включением государства. Налоговый
мультипликатор.
Модель «доходы – расходы» для открытой экономики.
Налогово-бюджетная (фискальная) политика: стимулирующая,
ограничительная, автоматическая, дискреционная политики. Кривая
Лаффера.
Денежный рынок. Денежные агрегаты. Спрос на деньги (три
основных мотива).
Денежная масса. Формирование предложения денег. Денежная база
Банковская система. Денежно-кредитная политика центрального
банка, инструменты
Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель ISLM.
Фискальная и денежно-кредитная политика в модели IS-LM.
Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.
Модель AD-AS. Равновесие в модели AD-AS.
Экономический рост. Факторы и типы экономического роста.
Модель Солоу.
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ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1. Особенности таможенного дела как вида деятельности.
2. Понятие, объект и предмет экономики таможенного дела.
3. Государственное регулирование ВЭД.
4. Цели, принципы и методы регулирования ВЭД.
5. Таможенная политика: понятие, содержание, реализация.
6. Роль таможенных органов в развитии национальной экономики.
7. Концентрация и кооперирование в таможенном деле.
8. Специализация в таможенном деле: понятие, формы.
9. Факторы и принципы размещения таможенных органов.
10. Пограничные и внутренние таможенные органы.
11. Создание, реорганизация, ликвидация таможенных органов.
12. Этапы развития и размещения таможенных органов.
13. Пропускная способность (мощность) таможенного поста (таможенного
органа).
14. Эффективность размещения таможенных органов.
15. Структура таможенных органов.
16. Основные средства таможенных органов.
17. Эксплуатация объектов таможенной инфраструктуры.
18. Материально-техническое обеспечение таможенных органов.
19. Капитальное строительство в таможенных органах.
20. Размещение заказов для нужд таможенных органов.
21. Научно-технический прогресс в таможенном деле.
22. Финансовое планирование в таможенных органах.
23. Смета расходов таможенных органов: структура, порядок составления.
24. Финансирование расходов на содержание таможенных органов.
25. Анализ использования бюджетных средств в таможенных органах.
26. Кадры таможенных органов: состав, характеристика.
27. Работа с кадрами в таможенных органах.
28. Организационно-штатная работа в таможенных органах РФ.
29. Анализ использования трудовых ресурсов таможенных органов.
30. Производительность труда в таможенных органах.
31. Оплата труда сотрудников таможенных органов.
32. Оплата труда федеральных государственных гражданских служащих
таможенных органов.
33. Оплата труда работников таможенных органов.
34. Классификация планов, применяемых в таможенных органах.
35. Подходы к планированию в таможенном деле.
36. Ведомственный контроль в таможенных органах.
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37. Таможенная ревизия.
38. Подходы к определению эффективности таможенного дела.
39. Основные показатели эффективности деятельности таможенных
органов.
40. Категории таможенных органов.
41. Международное сотрудничество таможенных служб.
42. Сотрудничество таможенных органов РФ и стран СНГ.

УПРАВЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
1. Роль ФТС в регулировании ВЭД.
2. Таможенные органы как функциональная система.
3. Таможенные органы как система управления.
4. Модели управления таможенными органами РФ.
5. Стратегическое управление таможенными органами РФ.
6. Объекты и субъекты управления в таможенных органах РФ.
7. Организационная структура: понятие и виды.
8. Организационная структура таможенных органов РФ.
9. Законы управления в таможенных органах РФ.
10. Общие принципы управления в таможенных органах РФ.
11. Частные принципы управления в таможенных органах РФ.
12. Организационно-технологические принципы управления в таможенных
органах РФ.
13. Функции управления, их классификация.
14 .Общие функции управления в таможенных органах РФ.
15. Специфические функции управления в таможенных органах РФ.
16. Методы управления в таможенных органах: общие и специфические.
17. Правовые методы управления в таможенных органах РФ.
18. Организационно-распорядительные методы управления в таможенных
органах РФ.
19. Социально психологические методы управления в таможенных
органах.
20. Экономические и экономико-математические методы управления в
таможенных органах.
21. Управленческие решения: понятие и предъявляемые к ним требования.
22. Классификация управленческих решений.
23. Этапы принятия управленческого решения.
24. Планирование в таможенных органах.
25. Виды планов, разрабатываемых в таможенных органах РФ.
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26. Организация процесса управления в таможенных органах РФ.
27. Кадровая политика таможенных органов РФ.
28. Кадровая служба таможенного органа: цели, задачи, функции.
29. Базовые кадровые технологии управления персоналом таможенных
органов Российской Федерации.
30. Испытательный срок как кадровая технология управления персоналом.
31. Конкурс при приеме на службу как кадровая технология управления
персоналом.
32. Аттестация как технология управления персоналом.
33. Квалификационный экзамен как технология управления персоналом.
34. Формирование резерва кадрового состава как технология управления
персоналом.
35. Образовательные технологии, применяемые в таможенных органах.
36. Методы морального и материального стимулирования кадров
таможенных органов Российской Федерации.
37. Регламентация деятельности должностных лиц таможенных органов.
38. Психологические факторы управления таможенными органами.
39. Руководитель в процессе управления организацией. Личные и деловые
качества руководителя.
40 .Функции управленческой деятельности руководителя таможенных
органов.
41. Руководитель ФТС России: квалификационные требования,
полномочия.
42. Конфликт. Причины возникновения конфликтов.
43. Структура и динамика конфликта.
44. Управление конфликтами в организации.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
1. Понятие валютного рынка и его место в системе международных
финансово-экономических отношений.
2. Участники валютного рынка и их основные функции.
3. Понятие валюты и ее виды.
4. Понятие валютного курса и факторы, влияющие валютный курс.
5. Основные положения закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
6. Прочие акты валютного законодательства и их источники.
7. Понятие органов валютного контроля, их виды и функции.
8. Центральный банк РФ как главное звено валютно-финансовой системы
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России.
9. Функции таможенных органов в области валютного контроля, их
подотчетность органам валютного контроля.
10. Виды валютных операций, осуществляемых между резидентами и
нерезидентами, между резидентами и уполномоченными банками,
между нерезидентами на территории РФ.
11. Счета резидентов и нерезидентов, порядок из открытия.
12. Условия репатриации резидентами иностранной валюты.
13. Субъекты, объекты, формы, принципы и методы валютного контроля
как функции государственного управления.
14. Организация валютного контроля во внешнеэкономической сфере.
15. Валютный контроль за осуществлением внешнеторговых бартерных
сделок.
16. Основы валютного контроля в неторговом обороте.
17. Валютный контроль сведений, заявляемых в грузовой таможенной
декларации.
18. Виды валютных правонарушений.
19. Преступления в валютной сфере и ответственность за их совершение.
20. Государственное регулирование валютного рынка.

НАЛОГИ И ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты.
Права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов.
2.
Налоговые и таможенные органы в РФ, их права и ответственность.
3.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
4.
Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.
5.
Налоговая декларация и налоговый контроль.
6.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
7.
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий
их должностных лиц.
8.
Налог на имущество физических лиц (рассмотреть все элементы
налога).
9.
Водный налог (рассмотреть все элементы налога).
10. Транспортный налог (рассмотреть все элементы налога).
11. Налог на добычу полезных ископаемых (рассмотреть все элементы
налога).
12. Государственная пошлина (рассмотреть все элементы налога).
1.
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Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов (рассмотреть все
элементы налога).
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог)
(рассмотреть все элементы налога).
Упрощенная система налогообложения (рассмотреть все элементы
налога).
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (рассмотреть все элементы
налога).
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции (рассмотреть все элементы налога).
Истории возникновения и развития таможенного дела в России.
Понятие, содержание и структура таможенного дела.
Общие положения, относящиеся к таможенным платежам. Виды
таможенных платежей.
Порядок и срок уплаты таможенных пошлин и налогов.
Исчисление таможенных пошлин и налогов.
Изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов.
Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Взыскание таможенных платежей.
Таможенные сборы (виды, элементы, порядок уплаты).
Методы определения таможенной стоимости товаров.
Особенности налогообложения акцизами подакцизных товаров при
их перемещении через таможенную границу РФ.
Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через
таможенную границу.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
1. Товар как объект исследования при проведении таможенной экспертизы.
2. Международные организации по стандартизации.
3. Региональные и национальные организации по стандартизации.
4. Стандарты: их виды и содержание.
5. Система международных экономических классификаций.
6. Классификация продукции по степени переработки, сферам
производства и потребления.
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7. Классификационные признаки товаров в таможенном деле.
8. Методы и правила классификации.
9. Понятие качества. Показатели качества продукции. Приемка товаров по
количеству и качеству.
10. Сертификация товаров в международной торговле. Сущность и
содержание сертификации.
11. Цели и задачи таможенной экспертизы. Основные виды экспертиз.
12. Организация экспертной деятельности в системе ФТС России.
13. Организация и проведение таможенных экспертиз различных видов.
14. Оценочная экспертиза.
15. Технологическая экспертиза.
16. Методы, используемые для исследования товаров.
17. Порядок назначения экспертизы.
18. Отбор проб и образцов для экспертизы.
19. Заключение по таможенной экспертизе, его структура, требования к
изложению разделов.
20. Система таможенных лабораторий, структура ЭКС.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
1. Предмет таможенного права Таможенного Союза.
2. Общее положение о таможенных платежах.
3. Методы и принципы таможенного права ТС.
4. Понятие таможенной пошлины.
5. Система таможенного права и законодательства.
6. Виды таможенных платежей.
7. Источники таможенного права ТС.
8. Виды ставок таможенной пошлины.
9. Таможенные правовые отношения.
10. Правовые основы уплаты налога на добавленную стоимость.
11. Субъекты таможенно-правовых отношений
12. Правовые основы уплаты акциза.
13. Нормы таможенного права.
14. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов.
15. Система таможенных органов ТС и место в них таможенных органов
РФ.
16. Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов.
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17. Действие таможенного права во времени, в пространстве и по кругу
лиц
18. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров
19. Запреты и ограничения на перемещение товаров через таможенную
границу ТС
20. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов.
21. Определение страны происхождения товаров.
22. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.
23. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТС.
24. Авансовые платежи и льготы по уплате таможенных платежей.
25. Общая правовая характеристика таможенных операций связанных с
помещение товаров под таможенную процедуру.
26. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов. Исполнение
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
27. Таможенные процедуры.
28. Условия изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов.
Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие
предоставление отсрочки или рассрочки.
29. Таможенное декларирование товаров.
30. Условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
31. Декларант. (Общая характеристика правового статуса).
32. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов лицами,
осуществляющими деятельность в таможенной сфере.
33. Выпуск товаров.
34. Соотношение таможенного права с другими отраслями права
35.Временное хранение товаров.
36. Таможенный осмотр.
37. Таможенные процедуры: общая характеристика.
38.Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных
таможенных пошлин.
39. Декларирование товаров.
40. Принципы проведения таможенного контроля.
41. Характеристика существующих оснований для выпуска товаров и
сроки выпуска товаров.
42. Способы уплаты таможенных платежей.
43.Проверка документов и сведений.
44. Залог имущества.
45.Таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего потребления.
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46.Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров
при таможенном декларировании.
47.Таможенная процедура экспорта
48. Зоны таможенного контроля.
49.Таможенная процедура таможенного транзита.
50. Управление рисками.
51. Сравнительная характеристика таможенной процедуры переработки на
таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и
переработки вне таможенной территории.
52. Представление документов, сведений, отчетности для таможенного
контроля.
53.Документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования.
54.Формы таможенного контроля.
55. Взаимная административная помощь таможенных органов.
56. Представление документов, сведений, отчетности для таможенного
контроля.
57. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля
58. Банковская гарантия.
59.Таможенный склад.
60. Устный опрос, получение объяснений, таможенное наблюдение.
61.Таможенная процедура реимпорта.
62. Внесение денежных средств на счет таможенного органа (денежный
залог).
63. Таможенная процедура реэкспорта.
64. Поручительство.
65.Таможенная процедура уничтожения.
66. Процедура и особенности проведения личного досмотра.
67. Таможенная процедура отказа в пользу государства
68. Освобождение от применения таможенными органами определенных
форм таможенного контроля.
69.Таможенная процедура временного вывоза
70.Таможенная процедура беспошлинной торговли.
71.Таможенная проверка.
72.Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов
73.Порядок проведения экспертизы и исследования при проведении
таможенного контроля. Дополнительные и повторные экспертизы.
74.Перемещение транспортных средств
75. Требование об уплате таможенных платежей.
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76. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
77. Виды таможенной экспертизы.
78.Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц
79. Основные направления международно-правового сотрудничества
Российской Федерации в таможенной сфере.
80. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи
81. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Цели, принципы.
82. Права и обязанности декларанта и сроки подачи таможенной
декларации; предварительное декларирование товаров.
83.Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами,
необходимые для таможенного контроля
84. Особенности перемещения товаров для личного пользования.
85. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
86. Неполная таможенная декларация и основания для ее отзыва.
87. Основания для отмены решения о приостановлении выпуска товаров.
88. Условный выпуск товара.
89. Порядок рассмотрения заявление правообладателя формирования
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
90. Таможенная процедура временного ввоза (допуска)
91. Полномочия таможенных органов при осуществлении валютного38
контроля.
92. Перемещение товаров через таможенную границу, предназначенных
для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций.
93. Направления международного сотрудничества Российской Федерации
в области таможенного регулирования в целях гармонизации и
унификации законодательства Российской Федерации с нормами
международного права и с общепринятой международной практикой.
94. Ограничения и запреты в таможенном праве.
95. Преступления в сфере таможенного дела: понятие, виды, общая
правовая характеристика.
96. Таможенная статистика.
97.Административные правонарушение: понятие, виды, общая правовая
характеристика.
98.Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в
таможенной сфере.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТСТК
1. Определение понятий: «ТСТК», Таможенная техника», «Сокрытые
вложения», «Тайник», «Таможенный контроль», «Атрибуты
таможенного
обеспечения»,
«Технические
средства
ДРМ»,
«Верификация»
2. Правовые основы применения ТСТК (определение, статьи Таможенного
кодекса ТС, Приказы таможенных органов).
3. Таможенный контроль. Формы таможенного контроля. Зоны
таможенного контроля.
4. Объекты таможенного контроля. Принципы таможенного контроля
товаров и транспортных средств.
5. Общий порядок применения ТСТК в таможенных органах РФ в
соответствии с нормативно- правовыми документами ФТС России.
6.Оперативные задачи таможенного контроля товаров, требующие
применения ТСТК.
7. Принципы применения ТСТК.
8. Классификация ТСТК по функционально-целевому назначению:
определение, назначение каждого класса ТСТК.
9. Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска
предметов таможенных правонарушений. Технических средств
таможенного досмотра объектов с целью обнаружения предметов
ТПН. Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений
конкретных предметов ТПН.
10. Технические средства оптико-механического и телевизионного
обследования трудно доступных мест: назначение, виды технических
средств, наименование, состав и принцип работы.
11. Технические средства ТК ДРМ. Задачи и классификация ТСТК ДРМ
.
12. ДРМ. Виды и единицы измерений в дозиметрии.
13. Приборы радиационного контроля.
14. Эндоскоп: определение, типы эндоскопов, устройство и принцип
работы.
15. Технический видеоскоп «Крот». Назначение, состав, принцип работы
видеоскопа.
16.Досмотровая рентгеновская техника: определение, назначение,
классификация. Свойства рентгеновских лучей.
Получение
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рентгеновских лучей. Рентгеновская аппаратура сканирующего типа.
Флюороскопическая рентгеновская техника.
17. Инспекционно-досмотровые комплексы: назначение, классификация,
принцип работы.
18. Технические средства отбора проб содержимого объектов таможенного
контроля.
19. Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах
таможенного контроля.
20. Технические средства для контроля массы, объемов (количеств)
перемещаемых через таможенную границу стратегических сырьевых
товаров.
21. Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации.
Классификация и особенности применения при решении задач
таможенного контроля.
22. Атрибуты таможенного обеспечения. Технические средства наложения
атрибутов таможенного обеспечения и определение их целостности.
23. Технические средства локации тайников и сокрытых вложений:
назначение, принцип работы технических средств. Свойства
радиоволн. Радиотехнический прибор «Зонд-М»: назначение ,состав и
принцип работы.
24.Драгоценные металлы: классификация и свойства. Технические
средства идентификации драгоценных металлов .
25.Драгоценные камни: классификация и свойства. Технические средства
идентификации драгоценных камней.
26. Наркотические вещества: их классификация и отличительные
признаки. Технические средства поиска и идентификации
наркотических веществ.
27. Металлодетекторы: назначение, классификация , принцип работы.
Обнаружительные характеристики металлодетекторов.
28. Специальные меточные средства: назначение, состав, применение.
29. Портативная телевизионная система досмотра «Взгляд-М»: назначение,
состав, принцип работы.
30. Методы оценки сплавов. Детектор «Проба-М»: состав, назначение,
состав и принцип работы.
31. Подделка документов: виды и способы подделки банкнот и
документов. Основные способы защиты документов и банкнот.
32. ТСТК проверки подлинности денежных знаков и документов.
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33. Взрывчатые вещества: их виды и свойств. Технические средства
поиска и идентификации взрывчатых веществ. Детектор НВ и ВВ
«Sabre- 4000»:назначение, состав и принцип работы.
34. Метрологическое обеспечение деятельности таможенных органов РФ.
Основные задачи метрологического обеспечения ФТС России.
35. Обеспечение электробезопасности при эксплуатации ТСТК.
36.Применение ТСТК при контроле лесоматериалов.
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