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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимание характера и механизма правового
регулирования общественных отношений в сфере государственного управления, форм и методов управленческой
деятельности в сфере таможенного дела, логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть
административных правоотношений между органами исполнительной власти и участниками ВЭД
Задачи дисциплины:
- Изучить административно-правовой статус институтов административного и таможенного права;
-научиться правильно применять нормы права, регулирующие деятельность таможенных органов;
- развить базовые знания в области правоотношений, возникающих в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Союза;
- выработать навыки самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных
отношений в сфере таможенного дела

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
действующее законодательство и требования нормативных документов
Уметь:
пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности
Владеть:
методиками, предлагаемыми в нормативных документах
ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
Уметь:
применять нормы таможенного законодательства
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления
документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела
ПК-23: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела
Знать:
определенные требования и регламентацию составления процессуальных документов при выявлении административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
Уметь:
систематически использовать, имеющуюся у таможенных органов информацию для определения обстоятельств и условий
возникновения рисков, приведших к административным правонарушениям и преступлениям в сере таможенного дела
Владеть:
технологией определения критериев с заранее заданными параметрами, отклонение от которых может послужить
возникновению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 127
часов на контроль : 9

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО" по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО" по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса состоит в изучении основных понятий, категорий, положений и институтов административного права на
современном этапе развития и становления нашего государства.
Конкретные задачи курса сводятся к следующему:
- знать общие понятия и категории науки административного права в их системе;
- иметь представление о месте и роли административного права в системе права России;
- овладеть методикой правового анализа норм административного права и основанной на них деятельности
государственных органов, учреждений и общественных структур и общественных институтов;
- уяснить влияние факторов политического, экономического, культурного
административно-правовые
нормы
и
практику их применения;

и нравственного

характера

на

- иметь представление о правовом положении человека и гражданина, его основных правах, свободах и обязанностях; о
демократическом (гражданском) обществе, о правовом, социально ориентированном государстве, его органах и институтах,
государственной власти.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.36

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
административное законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права.
Уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи ними административные правовые отношения.
Владеть:
навыками работы с законодательными и другими административными нормативными актами
ПК-20: умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере
таможенного дел
Знать:
административно-правовую характеристику отдельных видов правонарушений.
Уметь:
правильно составлять административно-правовые документы.
Владеть:
навыками анализа административно-правовых норм, правоотношений, возникающих в процессе судопроизводства;
методикой квалификации и разграничения различных видов административных правонарушений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 163
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные формы
защиты субъективных прав, возрастающую роль административного судопроизводства в свете гарантированного
Конституцией России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных организа-ций и должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения
административно тяжбе-ных дел судами; неразрывную связь норм права с их практическим применением
соот-ветствующими органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере административного судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-20: умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере
таможенного дел
Знать:
составы административных правонарушений в сфере таможенного дела; процедуру рассмотрения судами административных
дел; полномочия сторон в административном судопроизводстве
Уметь:
отграничивать административные правонарушения от преступного поведения и поведения, в котором не содержится состав
правонарушения; определять и отграничивать компетенции судов первой инстанции, апелляционной, кассационной
инстанции
Владеть:
навыками самостоятельной поисковой и аналитической работы с процессуальными документами
ПК-22: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Знать:
основные нормативные положения административного судопроизводства; полномочия судов (судей), а также сторон в
административном судопроизводстве
Уметь:
применять теоретические положения на практике о коррупции должностных лиц в административном судопроизводстве
Владеть:
навыками подготовки юридических документов, отражающих порядок проведения административного судопроизводства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 4
самостоятельная работа : 64
часов на контроль : 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов в области
финансов, кредита, учета, анализа и аудита. Основной целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний
по основам финансового менеджмента и приобретение практических навыков управления финансовыми отношениями и
фондами предприятия, на основе проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:
– сформировать у слушателей экономический образ мышления на основе анализа причинно-следственных связей между
экономическими событиями в хозяйственной деятельности предприятия;
– рассмотреть существующие современные количественные и качественные методы анализа, используемые руководством
предприятий при принятии управленческих решений и построении экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей и прогнозов;
– рассмотреть альтернативные способы финансового учета, используемые на предприятиях различной отраслевой
принадлежности, и показать их влияние на финансовые результаты деятельности организации;
– ознакомить слушателей с методиками анализа финансовой и экономической деятельности предприятия, используемыми
при принятии инвестиционных, кредитных и финансовых решений;
– сфокусировать методический аппарат курса на методологической составляющей экономического и финансового анализа,
что отвечает современным требованиям, предъявляемым к обоснованию эффективности финансовых решений компании;
– показать модель преподавания полноценного финансового анализа фирмы, базирующегося на преемственности ключевых
концепций микроэкономики об альтернативных издержках фирмы, экономической прибыли, соответствия доходности риску,
выборе альтернатив размещения капитала и финансирования в условиях определенности, в условиях риска и
неопределенности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
– способы нахождения и определения основных понятий и терминов определяющих финансово-хозяйственные отношения
предприятий; – отличия основных организационно-правовых форм предприятий и их главные характеристики; –
организационные и финансовые особенности и преимущества основных организационно- правовых форм предприятий;
Уметь:
– самостоятельно находить и применять разнообразные источники информации для характеристики финансовохозяйственных отношений предприятия; – самостоятельно оценивать и выявлять главные характеристики и отличительные
особенности различных организационно-правовых форм предприятий; – самостоятельно классифицировать и различать
организационные и финансовые преимущества основных организационно-правовых форм предприятий;
Владеть:
– навыками самостоятельного поиска и оценки влияния организационных и финансовых факторов на развитие и
эффективность хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых видов и форм собственности
ОПК-3:
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками
использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей

Знать:
– методику анализа финансово-хозяйственной деятельности, которые позволяют выделить главные проблемы развития
предприятия и предложить альтернативные пути их решения; – отраслевую специфику экономического анализа;
Уметь:
– решать нестандартные задачи, сбора, обработки и хранения информации относительно финансовых и кредитных
отношений предприятий; – оценивать перспективы развития финансово-кредитных отношений и перспективы своей
профессиональной деятельности; – систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать финансовый документы в том числе с использованием
програмно-информационных систем;
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Владеть:
– навыками сбора и оценки информации о степени влияния организационных и финансовых факторов на развитие и
эффективность хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых видов и форм собственности
ОПК-4:
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик
Знать:
– внешние условия реализации стратегических решений в контексте управления финансами предприятия и др.; – основные
тенденции развития форм корпоративного контроля; – глобальные проблемы мирового хозяйства и их влияние на
финансово-экономические показатели деятельности предприятия.
Уметь:
– систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать,
рецензировать финансовые документы описывающие условия реализации экономических процессов; – использовать
основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой информации; – разбираться в
глобальных проблемах мирового хозяйства.
Владеть:
– навыками оценки степени влияния организационных и финансовых факторов на развитие и эффективность хозяйствующих
субъектов различных организационно-правовых видов и форм собственности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" по направлению
подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Задачи дисциплины:
-приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; знание
мероприятий по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, включая военные условия;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- владение базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
принципы оказания первой помощи; -алгоритмы и последовательность действия при различных чрезвычайных ситуациях.
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; - методы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций; роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, антропогенные причины
совершения ошибок и создания опасных ситуаций; -принципы оказания первой помощи; - алгоритмы и последовательность
действия при различных чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий
разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных
ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера
Владеть:
приемами оказания первой помощи
применять и использовать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и
медико-биологического характера
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий, применять алгоритмы действий в чрезвычайных
ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 2
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ" по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов систематизированное представление о деловых коммуникациях, как средстве сотрудничества,
взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей организации и целей общества; содействовать
формированию лидерских и коммуникативных качеств, ответственности,прививать правила деловой этики и норм
поведения, принятых в профессиональном обществе.
задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного категориального аппарата, общих
закономерностей, сходств и различий видов, уровней и форма коммуникации, являющихся необходимым условием успешной
деятельности современного специалиста
- формирование способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования, взаимодействия и делового
общения
- изучение специфики использования теоретических основ и технологий коммуникаций
-сформировать у обучающихся понимание специфики организации и осуществлении различных форм деловых
коммуникаций , а также практической значимости коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности
-сформировать у обучающихся умение выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров и осознанное
отношение у выбору стратегий деловых коммуникаций

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.40

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
- основы принятия организационно-управленческих решений;- механизмы возникновения взаимопонимания между людьми;
Уметь:
-анализировать коммуникативные процессы в организации, влиять на индивидуальное и групповое поведение
работников;разрешать конфликтные ситуации, эффективно работать в команде.
Владеть:
- навыками коллективной работы, организаторскими способностями; - навыками познавательной деятельности, навыками
разрешения внутри и межличностных конфликтов;
ОПК-2:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
виды и типы устной и письменной деловой коммуникации: особенности вербальной и невербальной коммуникации для
решения профессиональных задач
Уметь:
учитывать национальные особенности в устном и письменном межкультурном деловом общении; уметь работать с научной
литературой и другими источниками информации
Владеть:
-опытом участия в диалогических формах делового общения; систематизации отечественных и зарубежных
информационных источников, их отбора с целью подготовки обзоров событий за определённый период

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 62
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по
направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование базовых знаний о системе современного международного валютного регулирования, особенностях
российского валютного регулирования и контроля, тенденциях их развития, формирование компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:
– формирование навыков анализа тенденций и процессов, происходящих в системах валютного регулирования на уровне
мировой и национальной валютных систем
– изучение форм, методов и инструментов организации валютного контроля.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать: особенности функционирования и государственного регулирования финансовой и валютно-кредитной системы;
Уметь: проводить экономический анализ;
Владеть: математическим аппаратом и статистическими методами.
ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
Знать: сущность валютного контроля и принципы валютного регулирования.
Уметь: использовать систему знаний о сущности, содержании и формах валютного регулирования и контроля для решения
практических задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, международными расчётами,
управлением рисками.
Владеть: Навыками контроля соблюдения валютного законодательства применительно к объектам контроля

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 134
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" по направлению
подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний об организации и документальном оформлении
внешнеторговых сделок.
Задачи дисциплины:
- дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий организацию и документальное оформление
внешнеторговых сделок;
- раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и структуру внешнеторговых документов;
- сформировать навыки заполнения, контроля и анализа внешнеторговой документации;
- раскрыть сущность процессов унификации и стандартизации внешнеторговых документов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать:
теоретические и информационные основы документационного обеспечения управления в таможенных органах; методы и
технические средства организации работы с документами; - офисные информационные технологии: MS Office;
Уметь:
вести внешнеторговый документооборот в организациях.
Владеть:
общими навыками работы с документами;навыками использования компьютерной техники, программно- информационных
систем, компьютерных сетей
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
нормативно-методическую базу документационного обеспечения внешнеторговой деятельности организации;
Уметь:
составлять различные виды управленческих и других документов: номенклатура дел, должностные регламенты, описи дел,
приказы, распоряжения, докладные и служебные записки, и т.д; - вести вести внешнеторговый документооборот в
организациях, осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле
Владеть:
навыками оформления конкретных видов документов, используемых в деятельности организаций;
ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
Знать:
правила работы с конфиденциальными документами. (ДСП), правилазаполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
Уметь:
оформлять таможенные декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
Владеть:
навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины "Выявление и основы расследования административных правонарушений и преступлений" получение
студентами знаний об основных правовых институтах административного и таможенного законодательства, которые
составляют основу для реализации полномочий таможенных органов по выявлению и расследованию правонарушений,
отнесенных к их компетенции, формирование у студентов навыков по квалификации и расследованию административных
правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов, освоению форм и методов выявления и расследования
данных правонарушений.
Задачами дисциплины являются:
- знать законодательство РФ и Союза в области внешнеэкономической деятельности и процессуальное законодательство о
порядке возбуждения и проведения расследования преступлений и административных правонарушений.
- научиться определять состав преступлений правонарушений в сфере таможенного дела
- развить практические навыки выявления деяний, имеющих признаки преступлений и правонарушений в области
таможенного дела.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-20: умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере
таможенного дел
Знать:
процессуальное законодательство о порядке возбуждения проведения расследования преступлений и административных
правонарушений
Уметь:
практически применять нормы о расследовании преступлений и административных правонарушений
Владеть:
навыками выявления деяний, имеющих признаки преступления, а также признаки состава административного
правонарушения, применения процедуры о расследовании преступлений и административных правонарушений
ПК-21: умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела, совершать юридически значимые действия
Знать:
законодательство РФ в области внешнеэкономической деятельности, таможенное законодательство,; таможеннотарифные и
нетарифные инструменты государственного регулирования ВЭД; нормативно-правовую базу регулирования ВЭД в РФ;
;понятие административного правонарушения и институт административной ответственности за нарушение таможенных
правил, виды и составы административных нарушений, выявление и расследование которых отнесено к компетенции
таможенных органов,
правовую основу выявления и расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных
органов
Уметь:
определять формальные и материальные составы правонарушений, способы незаконного перемещения товаров через
таможенную границу таможенного союза, основные схемы совершения правонарушения
Владеть:
практическими навыками при применении составов административных правонарушений к конкретным ситуациям связаным
с определением правонарушения за несоблюдения правил ведения ВЭД
ПК-22: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Знать:
коррупционные составы преступлений и административных правонарушений, знать способы их выявления
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД при совершении внешнеторговых операций таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; выявлять, предупреждать и пресекать
административные правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов, составлять
административно-процессуальные документы; определять подведомственность дел об административных правонарушениях;
фиксировать административные правонарушения в области таможенного дела; квалифицировать
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факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать иные юридически значимые действия.
Владеть:
навыками разграничения административных правонарушений от преступлений в области злоупотребления полномочиями в
сфере таможенного дела
ПК-23: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела
Знать:
составы преступлений и административных правонарушений, а также процессуальную форму и основные элементы
необходимые для составления процессуальных документов в сфере таможенного дела
Уметь:
составлять процессуальные документы, в которых отражаются преступное и не преступное поведение, а также деяния,
имеющие признаки административного правонарушения в сфере таможенного дела
Владеть:
навыками по составлению процессуальных документов, а также совершения необходимых процессуальных действий при
выявлении поведения, имеющих признаки преступления или административного правонарушения в сфере таможенного дела

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 168
часов на контроль : 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины заключается в том, чтобы дать студентам представление о роли географического фактора в
развитии народного хозяйства, о становлении и подсистемах мировой экономики, ее структуре, основных тенденциях ее
развития, в том числе механизме мирового хозяйства.
Задачи дисциплины:
- получить представление о развитии отраслевых комплексов РФ;
- получить представление о географических особенностях размещения производства на территории РФ;
- изучить становление и подсистемы мировой экономики;
- рассмотреть основные направления в теории мировой экономики;
- изучить тенденции развития мировой экономики в ХХ в.;
- изучить особенности национальной экономики как части мирового хозяйства;
- рассмотреть важнейшие интеграционные структуры мира и международные экономические организации;
- овладеть знанием глобальных проблем мирового хозяйства и путей их решения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5:

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики

Знать:
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные местонахождения и территориальные сочетания;
- структуру и факторы размещения основных отраслей российского хозяйства, проблемы их развития и перспективы; численность и динамику населения России, отдельных ее регионов; - различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; - структуру и становление мировой экономики,
основные тенденции ее развития; - место России в мировой экономике, основные направления внешней политики; - роль
основных субъектов мировой экономики, направления взаимодействия России с крупными финансовыми организациями.
Уметь:
- применять разнообразные источники экономико-географической информации для анализа природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, их изменений под влиянием разнообразных факторов; - оценивать
ресурсообеспеченность отдельных регионов страны, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений; - разбираться в
основных теориях мирового хозяйства, тенденциях развития мировой экономики.
Владеть:
- методикой оценки эффективности деятельности отраслей и комплексов национальной экономики; - навыками оценки
степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения
регионов; - навыками анализа экономической ситуации на микро и макро уровне.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 204
часов на контроль : 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины изучение гражданского законодательства, основных институтов отрасли гражданского
права, знакомство с основны-ми направлениями доктрины гражданского права, формирование знаний основных категорий и
понятий гражданского права, общих положений действующего федерального гражданского законодательства, развитие у
студентов навыков работы с гражданско-правовыми актами.
Задачи изучения дисциплины:
а) получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Гражданское право»;
б) изучение источников гражданского права Российской Федерации;
в) ознакомление с основными видами гражданских правоотношений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.28

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
правовой режим, структура внешнеторгового контракта и порядок его аннулирования, основы документооборота; проблемы
стандартизации и унификации внешнеторговых документов; правовые основы международных торговых контрактов;
Уметь:
применять нормы и опираться на источники права при составлении внешнеторгового контракта и проработке его основных
условий.
Владеть:
навыками применения норм и источников права при формулировании условий и оформлении внешнеторгового контракта.
ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
законодательство РФ в области внешнеторговой деятельности, таможенное законодательство; Классификацию и правовой
статус контрагентов как субъектов международных коммерческих операций;
Уметь:
обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД в процессе исполнения внешнеторговой сделки
Владеть:
навыками проведения аудита внешнеторгового контракта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 127
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "ДЕКЛАРИРОВАНИЕ" по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
-овладение практическими навыками по вопросам совершения таможенных операций, связанных с таможенным
декларированием товаров и транспортных средств, с использованием таможенной декларации (ТД) , навыков по
заполнению и контролю декларации таможенной стоимости товаров (ДТС) и иных таможенных документов;
Задачи дисциплины сводятся к получению необходимых теоретических знаний в соответствии с действующей
нормативно-законодательной базой, регламентирующей порядок заполнения и контроль таможенной декларации на товары и
декларации таможенной стоимости в соответствии Таможенным Кодексом ЕАЭС

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать:
методы и средства обработки информации, перечень программных средств и компьютерных сетей, используемых для
заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и других таможенных документов;
Уметь:
с помощью имеющихся программных средств и компьютерных сетей, используемых для заполнения и контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов анализировать и
осуществлять поиск нормативных документов, необходимых для проведения таможенного контроля
ти и других
таможенных документов;анализировать
Владеть:
навыками применения , хранения, получения, обработки информации, использования компьютерной техники ,
программно-информационных систем, компьютерных сетей , используемых для заполнения и контроля таможенной
декларации, декларации таможенной стоимости и других таможенных документов
ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
Знать:
нормативно правовые документы, регламентирующие порядок заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости, а также иных таможенных документов ;
Уметь:
уметь анализировать таможенные документы, необходимые для заполнения и таможенного контроля ТД, ДТС и иных
таможенных документов с помощью программных средств и компьютерных сетей;
Владеть:
навыками по заполнению и осуществлению контроля декларации на товары,декларации таможенной стоимости,
таможенного приходного ордера и иных таможенных документов с помощью имеющихся программных средств и
компьютерных сетей;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 161
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 6
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(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: Освоение теоретических знаний в области документационного и информационного обеспечения управления
таможенной деятельностью и закрепление практических навыков по оформлению и составлению различных документов в
таможенном органе. Задачи дисциплины: - изучении на базе теоретических основ документирования и технологических
приемов составления и оформления различных унифицированных форм документов с использованием современных
информационных технологий и технических средств обработки информации и коммуникаций общих процессов
делопроизводства с момента создания документа до его сдачи в архив;
Задачи дисциплины:
- формирование практических навыков работы студентов с первоисточниками, проблемными ситуациями, связанными с
документационным обеспечением управления деятельностью в таможенных органах;
- использование полученных знаний в составлении различных документов, их анализ, составление номенклатуры дел, анализ
документооборота в таможенных органах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

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

Знать:
теоретические и информационные основы документационного обеспечения управления в таможенных органах; методы и
технические средства организации работы с документами; - офисные информационные технологии: MS Office;
Уметь:
вести управленческий документооборот в таможенных органах.
Владеть:
общими навыками работы с документами;навыками использования компьютерной техники, программно- информационных
систем, компьютерных сетей
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления в таможенных органах;
Уметь:
составлять различные виды управленческих и других документов: номенклатура дел, должностные регламенты, описи дел,
приказы, распоряжения, докладные и служебные записки, и т.д; - вести управленческий документооборот в таможенных
органах, осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле
Владеть:
навыками оформления конкретных видов документов, используемых в таможенных органах;
ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
Знать:
правила работы с конфиденциальными документами. (ДСП), правилазаполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
Уметь:
оформлять таможенные декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
Владеть:
навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов
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Аннотация рабочей программы дисциплины "ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО" по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 168
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 5
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
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Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: Освоение теоретических знаний в области документационного и информационного обеспечения управления
таможенной деятельностью и закрепление практических навыков по оформлению и составлению различных документов в
таможенном органе. Задачи дисциплины: - изучение на базе теоретических основ документирования и технологических
приемов составления и оформления различных унифицированных форм документов с использованием современных
информационных технологий и технических средств обработки информации и коммуникаций общих процессов
делопроизводства с момента создания документа до его сдачи в архив;
- формирование практических навыков работы студентов с первоисточниками, проблемными ситуациями, связанными с
документационным обеспечением управления деятельностью в таможенных органах;
- использование полученных знаний в составлении различных документов, их анализ, составление номенклатуры дел, анализ
документооборота в таможенных органах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.37

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
теоретические и информационные основы документационного обеспечения управления в таможенных органах; нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления в таможенных органах; - унифицированные
системы документации и практические приемы оформления конкретных документов; - офисные информационные
технологии: MS Office; - правила написания и стили различных видов деловых писем на бланках таможенных органов;
Уметь:
составлять различные виды управленческих и других документов; вести управленческий документооборот в таможенных
органах; - устанавливать деловую коммуникацию посредством документирования деятельности таможенных органов
Владеть:
общими навыками работы с документами; - навыками оформления конкретных видов документов, используемых в
таможенных органах; - навыки коммуникации в письменной форме для обеспечения управления в таможенных органах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины (модуля) является получение необходимых знаний в области физической культуры
(двигательной рекреации и туризма), умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной
направленности занятий физической культурой, спортом и туризмом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 310
часов на контроль : 12

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 2, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и
профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере ограничений
внешнеторговой деятельности.
Задачи дисциплины:
- знать нормативно-правовую базу по применению мер нетарифного регулирования и их контроля;
- уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством
ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности
Знать:
знать основные направления, принципы и технологии осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности
Уметь:
уметь осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством
ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Владеть:
владеть знаниями по применению нормативно-правовой базы, необходимой для осуществления контроля за соблюдением
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности
ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
знать нормативно-правовую базу в области направления: запреты и ограничения, для обеспечения защиты гражданских прав
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Уметь:
уметь применить на практике нормативно-правовую базу в области запретов и ограничений, для обеспечения защиты
гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Владеть:
владеть знаниями нормативно-правовой базы, общими принципами и технологиями в области направления: запреты и
ограничения, для обеспечения защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов базовых знаний в области интеллектуального права, выработки
умения использования правовых знаний в условиях профессиональной деятельности, формирование профессиональных
компетенция, необходимых для защиты результатов интеллектуальной деятельности.
Задачи дисциплины:
– изучение основных положений, понятий и категорий законодательства Российской Федерации в области защиты
интеллектуальной собственности;
– изучение институтов права интеллектуальной собственности;
– изучение подходов к принятию решений по выработке мер предупреждения правонарушений интеллектуальных прав в
профессиональной деятельности;
– приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по применению правовых норм и правил защиты
права собственности, иных прав участников внешнеэкономической деятельности;
– приобретение умений в применении организационно-правовых механизмов защиты интеллектуальной собственности;
– выработка навыков в организации правового регулирования по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-13: умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности
Знать:
понятие права интеллектуальной собственности.
Уметь:
ориентироваться в современных источниках права интеллектуальной собственности.
Владеть:
навыками подготовки данных для защиты прав интеллектуальной собственности хозяйствующего субъекта.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 4
самостоятельная работа : 64
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и готовности к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: правила устной и письменной организации текста на немецком языке (в том числе принципы создания презентации и
правила оформления деловой документации);
Уметь: создавать презентации и аргументировано излагать свои суждения устно, а также в письменной форме;
Владеть: основами публичной речи;
ОПК-2:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать: основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка;
Уметь: вести дискуссию в соответствии с социальными и культурными нормами взаимодействия;
Владеть: навыками ведения деловых коммуникаций для решения задач профессиональной деятельности;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины – развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 9) и готовности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2).

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Знает базовые категории и понятия в области системы иностранного языка.
Знает лексические и грамматические явления, нормы и правила иностранного языка, позволяющие использовать его как
средство коммуникации.
Знает нормы, правила и способы осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для
решения широкого круга задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
Умеет использовать базовые лексико-грамматические средства для общения на ИЯ.
Умеет применять языковой материал в различных устных/письменных видах речевой деятельности в зависимости от
заданной коммуникативной задачи.
Умеет строить устную и письменную речь на иностранном языках для решения широкого круга задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в коммуникативных ситуациях бытового общения.
Владеть:
Владеет базовыми навыками письма и общения на иностранном языке, в обыденных ситуациях, используя простые
структуры языка.
Владеет навыками устного и письменного общения в определенных заданных ситуациях.
Владеет навыками осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языках для решения
широкого круга задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОПК-2:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Знает базовые категории и понятия в области системы иностранного языка.
Знает лексические и грамматические явления, нормы и правила иностранного языка, позволяющие использовать его как
средство коммуникации в профессиональной деятельности.
Знает нормы, правила и способы осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для
решения широкого круга задач делового общения и профессиональной коммуникации.
Уметь:
Умеет использовать базовые лексико-грамматические средства для делового общения на ИЯ.
Умеет применять языковой материал в различных устных/письменных видах речевой деятельности в зависимости от
заданной коммуникативной задачи.
Умеет строить устную и письменную речь на иностранном языках для решения широкого круга задач профессионального
взаимодействия в коммуникативных ситуациях делового общения.
Владеть:
Владеет базовыми навыками письма и общения на иностранном языке, в ситуациях делового общения, используя простые
структуры языка.
Владеет навыками устного и письменного общения в определенных заданных ситуациях.
Владеет навыками осуществления коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языках для решения
широкого круга задач профессионального взаимодействия.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Направление подготовки (специальность)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Важной задачей 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.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятие информационной культуры, понятие таможенной информации, ее свойства, структуру, назначение; понятие
информационной технологии, информационной системы, основные направления информационно-технической политики
ФТС России; ИТ общего назначения в таможенной деятельности, их возможности; ИС таможенных органов,
государственных органов, их структуру, назначение, специализированные ИТ в таможенной деятельности: технологии
электронного декларирования, управления рисками и др.; основные угрозы информационной безопасности
классификации ИТ, ИС, - понятие ФАП, цели ФАП
методы и средства построения системы информационной безопасности
Уметь:
получать достоверную, актуальную, точную информацию, используя современные достижения IT-технологий; применять
современные средства проверки безопасности информации
распознавать виды и источники угроз информации
принимать решения на основе анализа информации в профессиональных задачах, используя ИКТ; выделять точные методы
защиты информации в соответствии с видами угроз безопасности информации
Владеть:
знаниями, способствующими ориентации в современном информационном обществе; методами и средствами обработки,
анализа и передачи информации в профессиональной деятельности
навыками создания, поиска и обработки ИР ТО, использовать их в задачах таможенного декларирования, управления
рисками, информационной безопасности
знаниями, позволяющими построить эффективную систему информационной безопасности
ОПК-3:
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками
использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей

Знать:
современные методы и средства получения информации и ее обработки на вычислительных комплексах, теоретические
основы хранения информации в базах данных; основы компьютерных сетей и методы передачи информации; структуру ИС и
ее назначение, использование ИС в профессиональной деятельности; понятия компьютерная сеть, ЛВС,
телекоммуникационная сеть; способы организации сетей
способы коммутации информации; топологии ЛВС; понятие и назначение модели ВОС; технологии Интернет и интранет, их
основные сервисы
теоретические основы теории баз данных, построения компьютерных сетей
Уметь:
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применять основные технологии обработки информации, реализованные в офисных прикладных программах; решать задачи
передачи информации с использованием сервисов сети Интернет, возможностей ЛВС
применять основные технологии отбора и обеспечения информацией в КИС; проводить анализ предметной области для
создания баз данных
решать прикладные задачи, используя современные профессионально-ориентированные ИС
Владеть:
основными приёмами работы с информацией в прикладных тиражных программах инструментами передачи информации
через ЛВС и телекоммуникации; способами передачи различной информации
инструментами создания несложных структур для хранения информации
навыками взаимодействия с ИС при решении конкретных задач, навыками создания информационных сетевых ресурсов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 199
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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экзамены 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой
цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
Задачи дисциплины:
- знать основные этапы развития общества;
- знать аспекты историко-культурного, социального, этно-национального и религиозного развития человечества;
- применять эволюционные подходы для аргументации собственной позиции.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать:
основные философские и мировоззренческие аспекты историко-культурного, социального, этно-национального и
религиозного развития человечества
иметь представление об истории народов России;
Уметь:
использовать исторические примеры для аргументации собственной позиции
Владеть:
методика анализа гуманитарной информации
принципами работы в мини-коллективах при подготовке докладов, организации презентаций, библиографических обзоров.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 93
часов на контроль : 9

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Задачами освоения дисциплины являются:
- дать студентам обширные и систематизированные знания в области теории и практики таможенного дела и таможенной
политики России, отвечающие современному уровню исторической науки, повысить их профессиональную культуру;
- рассмотреть на основе изучения данных исторической и экономической географии, характера и условий торговой
деятельности, связей внешнего рынка с внутренним, объемов и динамики торговых оборотов, товарной номенклатуры
экспортно-импортных операций, финансов, кредита и денежного обращения, торгового и таможенного законодательства,
валютного контроля, таможенной статистики, тарифной политики и таможенного обложения, вопросов становления
национальной таможенной службы и борьбы с нарушениями в сфере таможенной деятельности и т. д.
- выяснить содержание и динамику внешней торговли, таможенного дела и таможенной политики России в хронологических
рамках, показать их собственную логику развития, место и роль в системе хозяйственных и политических отношений; состав
основных участников внешнеэкономической деятельности; правовое регулирование торговли и таможенного дела, развитие
таможенного законодательства, таможенные льготы и преференции; характер и особенности таможенного обложения;
эволюцию таможенных платежей и штрафных санкций в таможенном деле; размеры таможенных платежей, особенности их
начисления и взимания; организацию финансового и таможенного управления; участие центрального и местного
административного аппарата в торговом и таможенном управлении и т.д.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать:
историю таможенной политики и таможенного дела России;
- роль таможенной службы в защите национальных интересов России;
- этапы становления и развития таможенной службы, таможенного дела и
таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской государственности;
- роль и функции таможенной службы и таможенной политики в истории России и
на современном этапе;
- основные направления и формы международного сотрудничества России в области
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
анализировать исторический опыт развития таможенного дела России;
- анализировать нормативную правовую базу таможенного дела, права и
обязанности субъектов таможенных правоотношений;
- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России в различные
периоды ее развития.
Владеть:
понятийным аппаратом, основными характеристиками сущности и содержания
таможенного дела и таможенной политики, механизмами их осуществления.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 134
часов на контроль : 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В системе современного высшего образования международное право относится к категории общегуманитарных дисциплин,
поскольку призвано сформировать выпускника факультета как всесторонне образованного, грамотного и социально
активного человека.
Целью дисциплины «Международное право» является усвоение сту-дентами принципов и норм современного
международного публичного права, правильное ориентирование в действующих международных нормах.
Основными задачами учебной дисциплины «Международное право» являются:
- выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения международно-правовых норм для их
использования в профессиональной деятельности;
- научить студентов объяснять и оценивать с точки зрения международного права внешнеполитические позиции и действия
России и других государств, а также международных органов и организаций.
Понимание сущности и значения международного права необходимо сегодня широкому кругу лиц, поскольку в соответствии
с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации нормы международного права являются составной частью российской
правовой системы. Российское государство санкционирует прямое применение международно- правовых норм во
внутригосударственной сфере отношений. Вследствие этого знание международных договоров, умение их толковать и
применять совместно с российским законодательством необходимо для эффективной деятельности всех правоприменяющих
органов, организаций и учреждений - органов государственной власти, местного самоуправления, судов, прокуратуры,
органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, нотариата, юридических служб хозяйственных, финансовых,
банковских и других учреждений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности
Знать:
основные социальные нормы, регулирующие поведение в международной сфере профессиональной деятельности в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности
Уметь:
правильно определять формальные и неформальные нормы, подлежащие применению, сферу их применения оперировать
юридическими понятиями и категориями; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на их
соответствие положениям
Владеть:
навыками международно-правового анализа внешнеполитических событий, а также российской правоприменительной и
правоохранительной практики навыками разрешения правовых проблем и коллизий между российскими
нормативно-правовыми актами и международными договорами РФ
ПК-12: умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
основания и способы защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дел
Уметь:
правильно составлять и оформлять жалобы в Европейский суд по правам человека
Владеть:
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Международное таможенное сотрудничество» являются:
- 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
- формирование навыков по применению на практике профессиональных знаний для организации совместной работы с
таможенными службами стран Таможенного союза и других государств.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение правового регулирования международного таможенного сотрудничества;
- изучение международно-правовых механизмов регулирования таможенных режимов, процедур, тарифов;
- формирование навыков по международному сотрудничеству стран в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Знать:
критерии определения страны происхождения товара в таможенных целях
Уметь:
рассчитывать адвалорную иностранных компонентов, в конечной стоимости готовой продукции
Владеть:
навыком формирования документации, необходимой для однозначного определения страны происхождения товара в
таможенных целях
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Знать:
методы определения таможенной стоимости и основы контроля таможенной стоимости товара
Уметь:
рассчитывать таможенную стоимость товара, на основе шести методов ее определения
Владеть:
навыком формирования документации, необходимой для расчета и заявления таможенной стоимости товара
ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях

Знать:
правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров в таможенных целях
Владеть:
навыками использования результатов экспертиз товаров
ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
Знать:
основные этапы и формы международного таможенного сотрудничества
Уметь:
характеризовать основных субъектов международного таможенного сотрудничества
Владеть:
приемами анализа международных договоров и соглашений по таможенному сотрудничеству
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» являются формирование у студентов
знаний в области нормативного и законодательного регулирования международных торговых и коммерческих отношений,
необходимых для последующей успешной практической работы в сфере внешнеэкономической деятельности.
Задачами изучения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» является:
усвоение понятия о международных организациях, разрабатывающих документы по проблемам международной торговли и
экономического сотрудничества;
изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и внешнеторговым соглашениям сторон;
знание основных международных актов, посвященных регулированию банковских расчетов, международной перевозки,
интеллектуальной собственности, инвестиционной деятельности;
свободное ориентирование в различных способах досудебного разрешения споров, в частности в порядке международного
коммерческого арбитража;
обучение составлению юридически значимых документов на основе действующих конвенций (договоры международной
купли-продажи, ценные бумаги, инвестиционные соглашения, арбитражные соглашения и др.);
подготовка специалистов, владеющих основами системы международных правовых норм, определяющих правила поведения
хозяйствующего субъекта на внешнем рынке при осуществлении им торговой и хозяйственной деятельности;
знающих структуру и возможности взаимодействия с международными организациями и бизнесом в развитии
цивилизованного международного сотрудничества;
знакомых с проблемами включения России в международный рынок и умеющих применить полученные знания в
практической деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Знать:
критерии определения страны происхождения товара в таможенных целях
Уметь:
рассчитывать адвалорную иностранных компонентов, в конечной стоимости готовой продукции
Владеть:
навыком формирования документации, необходимой для однозначного определения страны происхождения товара в
таможенных целях
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Знать:
методы определения таможенной стоимости и основы контроля таможенной стоимости товара
Уметь:
рассчитывать таможенную стоимость товара, на основе шести методов ее определения
Владеть:
навыком формирования документации, необходимой для расчета и заявления таможенной стоимости товара
ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях

Знать:
правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров в таможенных целях
Владеть:
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навыками использования результатов экспертиз товаров
ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
Знать:
способы взаимодействия с таможенными органами иностранных государств
Уметь:
взаимодействовать с представителями таможенных органов иностранных государств
Владеть:
навыками взаимодействия с таможенными органами иностранных государств

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков в области
сущности и техники международных экономических, валютных и финансовых отношений.
Задачи дисциплины:
- изучить основные принципы построения мировой финансовой системы и ее составных частей, а также функционирование
различных сегментов мирового рынка;
- получить представление о международных расчетах и платежных системах;
- рассмотреть структуру и принципы организации современных международных валютно-кредитных и расчетных операций;
- овладеть способностями анализа ключевых инструментов и методов регулирования международных экономических и
валютно-финансовых отношений;
- изучить взаимосвязь и взаимодействие структурных элементов международных валютно-финансовых отношений на уровне
национального и международного рынков;
- овладеть методами оценки потенциала развития международных отношений Российской Федерации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.30

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
- предмет и метод международных экономических и валютно-финансовых отношений
Уметь:
- анализировать содержание и формы международных экономических и валютно-финансовых отношений
Владеть:
знаниями, способствующими ориентации на мировом рынке;
ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
Знать:
- методы расчета показателей, характеризующих валютно-финансовые отношения
Уметь:
определять слабые и сильные стороны экономической и валютно-финансовой политики РФ на международном уровне
Владеть:
- методикой таможенного и валютного контроля

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "МЕНЕДЖМЕНТ" по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении системного представления о системе бизнеса, закономерностях управленческой
деятельности, ключевых управленческих компетенциях. Задачи дисциплины сводятся к следующему:
- научить использовать различные модели управления;
- помочь в овладении умениями и навыками, обеспечивающими эффективное
управление в организации;
- раскрывать особенности потребностно-мотивационной сферы работников;
- сформировать навыки анализа конкретных ситуаций и методов принятия
управленческих решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:
- содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
ОК-3:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
Уметь: - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
Владеть:
Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 170
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ" по
направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование знаний и профессиональных компетенций в области форм и
методов работы на внешних рынках. Курс объясняет основные процессы и тенденции, протекающие в мировой
хозяйственной системе, подробно рассматриваются общие законо¬мерности становления и развития мирового хозяйства,
национальные и страновые особенности функционирова¬ния его структурных элементов, а также характер, формы и
особенности развития международных экономических связей, действующих в системе мирового хозяйства.
Задачами курса является изучение:
- сущности, основных черт, этапы развития и закономерности современного мирового хозяйства;
- особенностей международного разделения труда, основных форм международной специализации и кооперирования
производства;
- причин развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных связях;
- общих черт и страновых особенностей экономического развития подсистем мирового хозяйства;
- основных формы международных экономических отношений и особенностей их функционирования в современном
мировом хозяйстве;
- основных форм интеграционных объединений, опыта интеграционного развития в отдельных регионах мира.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать:
- сущность, основные черты, этапы развития и закономерности современного мирового хозяйства; феномен
международного разделения труда, основные формы международной специализации и кооперирования производства;
причины развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных связях
Уметь:
- анализировать процессы и явления, протекающие в системе мирового хозяйства, предвидеть социально- экономические
последствия изменения мировой конъюнктуры
Владеть:
прикладными методами и методиками сравнительного анализа
ОПК-5:
способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики
Знать:
общие черты и страновые особенности экономического развития подсистем мирового хозяйства; сущность, основные
признаки, формы и тенденции развития международных экономических отношений и особенности их функционирования в
современном мировом хозяйстве; основные формы интеграционных объединений, опыт интеграционного развития в
отдельных регионах мира
Уметь:
правильно определять стратегическое положение страны на мировом рынке, точно формулировать цели и задачи
внешнеэкономической деятельности
Владеть:
методами принятия решений об осуществлении операций в сфере МЭО
ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
Знать:
таможенное законодательство, нормативно - правовые акты и международные соглашения, регулирующие сотрудничество с
таможенными органами иностранных государств
Уметь:
выявлять специфику деятельности таможенных органов, направленную на сотрудничество с таможенными органами
иностранных государств
Владеть:
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основными технологиями, по которым осуществляется сотрудничество с таможенными органами иностранных государств;
правилами, формами и целями сотрудничества с иностранными государствами

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 98
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА" по направлению
подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью научно-исследовательской работы является изучение экономической и юридической литературы по проблеме
исследования, освоение теоретических знаний и закрепление навыков в информационно-аналитической деятельности.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
• ознакомление с методами поиска и систематизации информационных баз данных;
• овладение приемами анализа и обобщения различной статистической информации;
• овладение навыками сбора, обработки, анализа специальной информации по заданной теме;
• ознакомление с требованиями по оформлению и изложению материала исследования.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.Б.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД
Знать:
основные понятия в области классификации и кодирования товаров; методологию классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД; особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД;
Уметь:
применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
Владеть:
навыками идентификации товаров и определения их кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, навыками контроля и
корректировки заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС.
ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Знать:
основные понятия, используемые в таможенном деле; правила определения страны происхождения товара; алгоритм
контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров;
Уметь:
определять страну происхождения товаров; применять ставки таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товаров; документы, подтверждающие страну происхождения товаров, систему тарифных преференций ЕАЭС;
систематизировать и обобщать информацию;
Владеть:
владеть навыками исчисления таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары в зависимости от страны
происхождения товаров; навыками проверки достоверности документов, подтверждающих страну происхождения товаров;
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Знать:
методы определения таможенной стоимости и принципы осуществления контроля заявленной таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, правила ИНКОТЕРМС;
Уметь:
правильно применять методы определения таможенной стоимости, осуществлять проверку достоверности заявленной
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, применять на практике правила
ИНКОТЕРМС;
Владеть:
навыками заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3,ДТС-4), навыками заполнения
корректировки таможенной декларации, навыками контроля таможенной декларации в части контроля таможенной
стоимости;
ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
Знать:
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действующие нормативно-правовые документы по заполнению таможенной декларации, декларации таможенной стоимости
и иных таможенных документов;
Уметь:
анализировать представленные документы и сведения, на основании которых заполняется таможенная декларация,
декларация таможенной стоимости и иные таможенные документы;
Владеть:
заполнять и осуществлять контроль таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных
документов;
ПК-8: владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления,
полноты и своевременности уплаты
Знать:
правовые основы начисления таможенных платежей;
Уметь:
систематизировать и обобщать информацию, необходимую для правильности исчисления таможенных платежей;
Владеть:
навыками исчисления таможенных платежей в различных таможенных процедурах;
ПК-9: умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
Знать:
сроки, возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей, лиц, ответственных за их уплату в
различных таможенных процедурах;
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при помещении товаров под
различные таможенные процедуры;
Владеть:
методикой принудительного взыскания таможенных платежей;
ПК-10: умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
Знать:
сущность валютного контроля и принципы валютного регулирования;
Уметь:
использовать систему знаний о сущности, содержании и формах валютного регулирования и контроля для решения
практических задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, международными расчётами,
управлением рисками;
Владеть:
навыками контроля соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную
границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 216
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Организация государственной и муниципальной службы» является формирование знаний
основных категорий и понятий в области государственного управления и государственной службы, а также основных
положений действующего законодательства РФ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
- изучить понятия, правовые основы, принципы организации и деятельности государственной службы РФ;
- исследовать систему и организационную структуру органов государственной службы;
- определить правовой статус органов государственной службы;
- определить полномочия органов государственной службы;
- изучить историческую эволюцию концепции государственной службы в
законодательстве России;
- развить у студентов навык работы с нормативно-правовыми актами,
навык сравнительного анализа, сформировать теоретические знания и
практические навыки в области применения норм конституционного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
Уметь:
учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач;
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле;
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД;
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 201
часов на контроль : 9
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6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Организация государственной и муниципальной службы» является формирование знаний
основных категорий и понятий в области государственного управления и государственной службы, а также основных
положений действующего законодательства РФ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
- изучить понятия, правовые основы, принципы организации и деятельности государственной службы РФ;
- исследовать систему и организационную структуру органов государственной службы;
- определить правовой статус органов государственной службы;
- определить полномочия органов государственной службы;
- изучить историческую эволюцию концепции государственной службы в
законодательстве России;
- развить у студентов навык работы с нормативно-правовыми актами,
навык сравнительного анализа, сформировать теоретические знания и
практические навыки в области применения норм конституционного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 201
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» - является уяснение
студентами понятия и значения квалификации преступлений, смысла и содержания норм уголовного права и умение
применять их к конкретным ситуациям; формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации
преступлений и представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от
административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях
уголовной ответственности за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной
квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Задачами изучения дисциплины являются: изучение студентами
сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации; уяснение понятия, структуры и значения состава
преступления как основания квалификации; формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их
объективным и субъективным признакам; формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и
преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах
уголовноправовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-20: умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере
таможенного дел
Знать:
объективные и субъективные признаки составов преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных
органов
Уметь:
выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела
Владеть:
практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе
квалификации преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов
ПК-21: умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела, совершать юридически значимые действия
Знать:
правила квалификации конкретных преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела
Уметь:
отграничивать преступные деяния и иные правонарушения в сфере таможенного дела от поведения не содержащего признаки
преступлений и иных правонарушений
Владеть:
Навыками квалификации преступного поведения в сфере таможенного дела, формирование навыков квалификации
неоконченных преступлений
ПК-22: способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Знать:
способы определения коррумпированного поведения в сфере таможенного дела и ограничивать его от правомерного
поведения
Уметь:
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках таможенного права, составления документов при обнаружении
признаков преступления в сфере таможенного дела; навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела, приемами юридической техники
ПК-23: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного
дела
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Знать:
процессуальную форму позволяющую должностным лицам правильно составлять процессуальные документы. отражающие
решение вопросов квалификации преступлений и административных правонарушений
Уметь:
правильно составлять процессуальные документы, отражающие решение вопросов квалификации преступлений в сфере
таможенного дела, административных правонарушений, а также разграничивать преступное поведение и
административные правонарушения от правомерного
Владеть:
практическими навыками в использовании полученных знаний о процессе и правилах уголовной квалификации
преступлений и административных правонарушений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 168
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело
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Форма обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у студентов теоретических системных знаний, необходимых для последующего изучения дисциплин
профессионального цикла и формирования компетенций специалистов в области таможенного дела.
Задачи: формирование у студентов системного мышления, позволяющего обозревать некоторую проблему или явление в
целом, выделять наиболее важные составляющие ее части и их взаимосвязи; формирование у студента общих представлений
о системах, системном подходе, методологии и технологии системного анализа, о возможности их применений при решении
вопросов, возникающих в теории и практике; изучение основ системного анализа как методологии исследования,
моделирования и принятия решений по проблемам системного характера в теории и практике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
Основные приемы анализа и синтеза.
Уметь:
Решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления.
Владеть:
Применения методов анализа и синтеза. Обобщения больших массивов информации. Осмысления теоретических положений
по исследуемой теме.
ОПК-3:
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками
использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей

Знать:
Современные методы и средства получения, хранения,обработки информации. современные компьютерные
программы,используемые в разных сферах деятельности. Действующие справочно – правовые системы.
Уметь:
Пользоваться автоматизированными программными средствами. Использовать современные информационные технологии в
целях получения, хранения и обработки информации. Работать со справочно-правовыми системами в целях получения
правовой, научной и периодической информации по теме исследования.
Владеть:
Методами и способами оценки преимуществ и недостатков разных компьютерных программ с точки зрения возможности их
использования в научно-исследовательских целях. Методами и способами поиска, анализа и оценки источников информации.
Уметь обосновать выбор программно-информационных и справочно-правовых систем для целей исследования.
ОПК-6:

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности

Знать:
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в целях научноисследовательской деятельности и ее оценки. Основы теории системных исследований, методологию формирования
(представления) и анализа таможенного дела, методы исследования таможенных систем.
Уметь:
Самостоятельно составлять индивидуальный план и программу научных исследований. Самостоятельно проводить научные
исследования по выбранной тематике. Самостоятельно оценивать результаты своей деятельности..Систематизировать и
обобщать информацию обосновывать и применять методологические подходы, технологические и инструментальные
средства для анализа таможенных систем;
Владеть:
Постановки цели и обозначения задач научно-исследовательской работы. Выбора объекта и предмета научноисследовательской работы. Составления индивидуального плана проведения исследования. Обобщения и критической
оценки результатов, полученных в ходе исследовательского процесса. Методами исследования таможенных систем,
инструментами и технологиями системного анализа.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 62
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Основы таможенного дела» состоит в получение системного представления об организации и структуре
таможенного дела в РФ и Таможенном союзе ЕАЭС.
Задачи дисциплины:
- изучить теорию международных экономических отношений, внешней торговли и историю формирования таможенного дела
и Таможенного союза ЕАЭС;
- рассмотреть основные виды внешнеторговых сделок и документы, применяемые во внешнеторговой практике;
- овладеть основными методами таможенного регулирования внешнеторговой деятельности;
- изучить основные понятия, используемые в таможенном деле и познакомиться со структурой таможенного дела в РФ;
- рассмотреть особенности направлений таможенной деятельности и функционирования таможенных органов и специальных
таможенных субъектов;
- изучить сущность и содержание основных источников таможенного законодательства Таможенного союза ЕАЭС и РФ

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.33

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
Методы анализа и синтеза информации.
Уметь:
Абстрактно мыслить.
Владеть:
Способностью анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию.
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
Таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле.
Уметь:
Организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательстваРФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД.
Владеть:
Навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 134
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов знаний о структуре современного программного обеспечения, областей применения различных
прикладных программ, развитие информационной и библиографической культуры. Уметь применять прикладные программы
для решения стандартных задач профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить методы и средства получения, хранения и обработки информации;
- научиться обрабатывать большие объёмы информации с помощью специальных технических средств и программного
обеспечения;
- овладеть навыками работы с прикладными программами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.38

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
понятия информационной культуры, сетевых технологиях, пакетов прикладных программ; состав и структуру
интегрированных офисных ППП и проблемно-ориентированных, используемых в таможенном деле; основные угрозы
безопасности информации и основные методы защиты информации
Уметь:
обрабатывать большие объёмы информации с помощью специальных технических средств и программного обеспечения;
Владеть:
применять пакеты прикладных программ для решения стандартных задач профессиональной деятельности.
ОПК-3:
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками
использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей

Знать:
методы и средства получения, хранения и обработки информации
Уметь:
работать и обрабатывать текстовую и графическую информацию с помощью прикладных программ; решать управленческие
задачи с помощью табличного процессора и СУБД.
Владеть:
навыками работы в текстовом, табличном и графическом процессоре; владеть основами построения баз данных в СУБД
Acces; иметь навыки редактирования и поиска данных в СУБД Acces

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 168
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины "ПРАВОВЕДЕНИЕ" по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов общие теоре-тические 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.
Задачи изучения дисциплины:
а) изучить основные категории и понятия правоведения;
б) сформировать и развить навыки толкования и применения права;
в) ознакомить студентов с современными концепциями о государстве и праве;
г) раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур (типы власти, государственного
устройства, органов и механизмов управления) и правовых институтов (кодификаций, отраслей права, отдельных норм и т.п.)

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
- основы российского законода-тельства;
- особенности возникновения, развития и функционирования госу-дарства и права;
Уметь:
- определять ситуации которые влекут за собой правонарушения;
- толковать положения норма-тивно-правовых актов.
Владеть:
- навыками толкования решений ор-ганов гос. Регулирования
- способностью совершать юридиче-ски значимые действия.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 201
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 2
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направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Прикладная и оздоровительная физическая культура
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у специалистов является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни
Уметь:
использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования
Владеть:
навыками физических упражнений, физической выносливости, подготовленности организма к серьезным физическим
нагрузкам

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 310
часов на контроль : 12

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 2, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в изучении основных понятий, принципов и практических приемов разработки управленческих
решений.
Задачами дисциплины являются:
-изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска и
неопределенности;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений;
- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и принятия
управленческих решений посредством проигрывания конкретных ситуаций и решения практических
управленческих задач;
- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленческим ситуациям

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.31

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
- целевую ориентацию управленческих решений; - механизмы контроля реализации управленческих решений - виды
управленческих решений и методы их принятия;
Уметь:
- организовывать реализацию управленческих решений применительно к области профессиональной деятельности; выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
Владеть:
- методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих решений; - методологией разработки, принятия и
реализации управленческих решений;
ПК-16: умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности
Знать:
- подходы к оценке рисков при принятии и реализации управленческих решений;
Уметь:
- анализировать оценивать риски в процессе принятия решений;
Владеть:
- приемами оценки рисков в ходе разработки и реализации управленческих решений;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 168
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Данная дисциплина направлена на формирование системных представлений, знаний, развитие профессиональных умений,
навыков и компетенций в области государственного и муниципального управления, необходимых для профессионального
исполнения обязанностей руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных служащих.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
действующее законодательство и требования нормативных документов
Уметь:
пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности
Владеть:
методиками, предлагаемыми в нормативных документах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 170
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – сформировать у учащихся логистический подход к управлению предприятием, логистическое
мировоззрение, устойчивые знания в области управления материальными потоками и сопутствующими им
информационными, финансовыми потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. Суть логистического подхода –
сквозное управление материальными потоками.
Задачи дисциплины: изучить основы логистики на макро - уровне, и микро - уровне, основные понятия и характеристики
логистики внешнеэкономической деятельности;
приобретение знаний и навыков в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, моделирования
логистических систем.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.34

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5:

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики

Знать:
место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории; основы теории и методологии логистики
предприятия; логистическую сущность экономической эффективности процессов производства и распределения
материальных благ; логистический критерий экономической эффективности процессов производства и распределения
материальных благ; методы оптимизации движения и использования материального потока на предприятии; требования
логистики к традиционной системе управления предприятием;
Уметь:
выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, исходя из логистической концепции
управления; применять логистическую идеологию управления на предприятии
Владеть:
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области логистической теории управления; методами
экономического анализа функционирования звеньев логистической цепи предприятия "Закупки", "Производство", "Сбыт";
методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования материального потока, других видов
потоков на предприятии.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 170
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями данного курса являются:
- овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений;
- овладение основами методологии статистического исследования;
- овладение формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования.
Задачи дисциплины:
- изучение статистических основ методов проведения статистического исследования
- изучения системы статистических показателей
- изучение принципов статистической сводки и группировки
- освоения различных методов взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Знать:
Основы сводки и группировки статистической выборки
формулы для осуществления статистических операций
логику выявления взаимосвязи между социально-экономическими явлениями
Уметь:
осуществлять статистическое наблюдение, сводку и группировку
применять формулы ля осуществления расчетов в рамках статистических операций
интерпретировать результаты полученные при выявление взаимосвязи между социально-экономическими явлениями
Владеть:
методами решения типовых математических задач;
программой эксель на уровни уверенного пользователя
навыками построения и анализа математических алгоритмических моделей таможенных процессов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 163
часов на контроль : 9

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении системного представления о роли таможенно- тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности государств – членов евразийского экономического союза и выработке у студентов
практических навыков применения мер таможенно-тарифного регулирования, необходимых для рационального соотношения
экспорта и импорта с целью защиты отечественных товаропроизводителей от неблагоприятного воздействия иностранной
конкуренции, а также содержанием законодательных актов, регулирующих внешнеторговую деятельность в рамках
таможенно-тарифного регулирования.
Задачи дисциплины:
- изучить нормативно- правовые акты в сфере таможенно-тарифного регулирования ВЭД;
- Изучить процедуру применения таможенных пошлин к товарам, перемещаемым через таможенную границу Союза;
- Изучить документы, необходимые для подтверждения страны происхождения товаров.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Знать:
основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности таможенных органов
Уметь:
сформировать оценку эффективности результатов деятельности таможенных органов с применением экономических и
математических знаний
Владеть:
основами экономических и математических знаний при формировании оценки эффективности результатов деятельности
таможенных органов
ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Знать:
основные понятия, используемые в таможенном деле; правила определения страны происхождения товара; осуществлять
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Уметь:
определять страну происхождения товаров; - применять ставки таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товаров; документы, подтверждающие страну происхождения товаров, систему тарифных преференций ЕАЭС;
систематизировать и обобщать информацию
Владеть:
навыками исчисления таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары в зависимости от страны происхождения
товаров; навыками проверки достоверности документов, подтверждающих страну происхождения товаров
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Знать:
методы определения таможенной стоимости и принципы осуществления контроля заявленной таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, правила ИНКОТЕРМС
Уметь:
правильно применять методы определения таможенной стоимости, осуществлять проверку достоверности заявленной
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, применять на практике правила
ИНКОТЕРМС
Владеть:
навыками заполнения декларации таможенной стоимости (ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3,ДТС-4), навыками заполнения
корректировки таможенной декларации, навыками контроля таможенной декларации в части контроля таможенной
стоимости
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 165
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - получение студентами современных комплексных знаний по основным вопросам правового
регулирования таможенных отношений, деятельности субъектов таможенного права и достижение всестороннего понимания
студентами природы и сущности таможенного правовых отношений.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным видам таможенных
правовых отношений и условиям функционирования субъектов таможенного права.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
• сформировать современное представление о системе таможенного права и системе законодательства, регламентирующего
таможенные правовые отношения;
• сформировать комплексный набор знаний в области и таможенного регулирования;
• выработать способность оценивать и анализировать профессиональную информацию, на основании норм таможенного
права формулировать и обосновывать профессиональное суждение;
• освоить принципы поиска, изучения и анализа нормативных правовых документов по вопросам таможенного
регулирования, а также сформировать навыки применения полученной информации для принятия решений;
• выработать понимание последствий применения норм таможенного права в деятельности отдельных субъектов
таможенных правоотношений;
• показать социальную значимость будущей профессии.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.35

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
виды общественных отношений составляющих предмет таможенного права, характеристику методов таможенного права,
понятие, виды, структуру правовой нормы, общую характеристику источников таможенного права;
Уметь:
выделять особенности фактов и обстоятельств в различных таможенных отношениях (бюджетного, налогового, банковского,
страхового права);
Владеть:
навыками сбора нормативной информации, необходимой для анализа различных видов таможенных отношений (бюджетных,
налоговых, страховых и др.);
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
природу и сущность государства и правопорядок действия нормативных правовых актов и их применение в таможенных
правоотношениях;
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть:
навыками юридического анализа фактов и обстоятельств на предмет их отнесения к таможенно-правовой сфере;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 127
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов представление о о видах таможенных процедур и таможенных операциях, совершаемых при
перемещении товаров через таможенную границу Союза, в том числе отдельных категорий товаров, видах таможенного и
иных видов государственного контроля, применяемых в отношении перемещаемых товаров, технических средствах,
используемых при проведении различных видов контроля;
Задачи сводятся к получению студентами необходимых теоретических и практических знаний по заполнению таможенных
деклараций в различных таможенных процедурах и порядке совершения таможенных операций, при перемещении различный
товаров и осуществлении в отношении них таможенного и иных видов государственного контроля контроля, в том числе
с применение ТСТК в соответствии с действующим законодательством;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении
таможенных операций и применении таможенных процедур
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие осуществление таможенного контроля и иных видов
государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
Уметь:
знать порядок и анализировать документы, представленные для осуществления таможенного и иных видов
государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
Владеть:
навыками осуществления таможенного контроля и иных видов государственного контроля при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур
ПК-3: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок применения ТСТК при проведении таможенного контроля
Уметь:
использовать полученные знания при выборе ТСТК, необходимых для проведения таможенного контроля
Владеть:
навыками применения ТСТК при проведении таможенного контроля товаров
ПК-7: владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов
Знать:
нормативно-правовые документы , регламентирующие порядок заполнения и осуществления таможенного контроля ТД,
ДТС и других таможенных документов
Уметь:
анализировать представленные для таможенного контроля ДТ, ДТС и другие таможенные документы
Владеть:
навыками заполнения и таможенного контроля ТД, ДТС И других таможенных документов
ПК-19: умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров
Знать:
нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок порядок перемещения через таможенную границу Союза
отдельных категорий товаров
Уметь:
анализировать представленные для таможенного контроля документы в отношении отдельных категорий товаров,
перемещаемых через таможенную границу Союза
Владеть:
навыками таможенного контроля отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении системного представления о роли таможенных платежей в системе
таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности государств – членов Союза и выработке у
студентов практических навыков расчета таможенных платежей, начисляемых на товары, перемещаемые через таможенную
границу Союза.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
- изучить содержание, формы, принципы таможенных платежей;
- исследовать особенности начисления и взимания таможенных платежей;
- овладеть технологией расчета (применения) таможенных платежей, исходя из заявленной таможенной процедуры;
- уметь заполнять графы таможенной декларации, относящиеся к таможенным платежам;
- изучить особенности корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей в КТС-1 и КТС-2;
- знать порядок предоставления льгот по уплате таможенных платежей к товарам, страной происхождения которых являются
различные группы стран;
-

уметь рассчитывать пени и проценты, возникающие при нарушениях порядка применения таможенных платежей.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Знать:
принципы расчета таможенных платежей
Уметь:
оценивать эффективность результатов деятельности таможенных органов по выполнению планового задания по
перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет
Владеть:
экономическими и математическими знаниями при оценке эффективности результатов деятельности таможенных органов по
контролю таможенных платежей
ПК-8: владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления,
полноты и своевременности уплаты
Знать:
правовые основы начисления таможенных платежей
Уметь:
систематизировать и обобщать информацию, необходимую для правильности исчисления таможенных платежей
Владеть:
навыками исчисления таможенных платежей в различных таможенных процедурах
ПК-9: умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
Знать:
сроки, возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей, лиц, ответственных за их уплату в
различных таможенных процедурах
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при помещении товаров под
различные таможенные процедуры
Владеть:
методикой принудительного взыскания таможенных платежей
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 199
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 4
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студента представления о порядке осуществления таможенного контроля и иных видов государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
Задачи дисциплины:
- получение необходимых теоретических и практических знаний при осуществлении таможенного контроля иных видов
государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур на основании
действующего таможенного законодательства;
- умение принимать на основании приобретенных знаний решения при проведении таможенного и иных видов
государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
суть и содержание понятий: абстрактное мышление, анализ и синтез
Уметь:
обобщать, анализировать и обобщать в единую систему имеющуюся информацию
Владеть:
навыками применения на практике имеющейся информации
ПК-2: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении
таможенных операций и применении таможенных процедур
Знать:
нать нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок осуществления иных видов государственного контроля
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур,
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур;
Владеть:
навыками проведения таможенного и иных видов государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование представления об особенностях функционирования системы таможенного контроля после выпуска товаров и
особенностях таможенного контроля товаров при совершении таможенных операций при декларировании товаров и
транспортных средств, при таможенном контроле в различных таможенных процедурах ;
Задачи дисциплины:
- получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам таможенного законодательства,
связанного с организацией и проведением таможенного контроля;
- умение применять различные формы и меры таможенного контроля. Задачи дисциплины:- выработка профессиональных
качеств, необходимых для оптимального решения задач по организации таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного ЕАЭС;
- приобретение совокупности знаний в области технологий таможенного контроля в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении
таможенных операций и применении таможенных процедур
Знать:
нормативно правовые документы, регламентирующие порядок проведения таможенного контроля товаров.
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства
при совершении таможенных операций.
Владеть:
навыками заполнения и контроля таможенных документов при применении различных форм таможенного контроля.
ПК-13: умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности
Знать:
нормативно правовые документы, регламентирующие порядок защиты прав интеллектуальной собственности
Уметь:
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства ЕАЭС в вопросах защиты прав
интеллектуальной собственности
Владеть:
навыками заполнения и контроля таможенных документов при защите прав интеллектуальной собственности
ПК-14: владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
Знать:
нормативно- правовые документы, регламентирующие порядок выявления фальсифицированного контрафактного товара; знать порядок назначения и виды экспертиз
Уметь:
анализировать , систематизировать документы и принимать меры по выявлению фальсифицированного контрафактного
товара
Владеть:
навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и назначению экспертизы
ПК-19: умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров
Знать:
особенности перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров
Уметь:
работать с составленными документами при осуществлении таможенного контроля
Владеть:
навыком применения форм таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование базовых знаний о системе современного международного валютного регулирования, особенностях
российского валютного регулирования и контроля, тенденциях их развития, формирование компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности.Задачи дисциплины:
– формирование навыков анализа тенденций и процессов, происходящих в системах валютного регулирования на уровне
мировой и национальной валютных систем
– изучение форм, методов и инструментов организации валютного контроля.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:
-методологические основы таможенного менеджмента; -модели и методы разработки и принятия управленческих решений;
Уметь:
-моделировать ситуации и разрабатывать и принимать управленческие решения -разбираться в особенностях
функционирования системы планирования и контроля производственно-хозяйственной деятельности организации; разбираться в особенностях стратегического и оперативного планирования; -управлять конфликтными ситуациями;
Владеть:
-учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций социальной ответственности; -владения методами и
приемами, предлагаемыми основными ведущими школами и направлениями экономической науки; методами
проектирования организационной структуры, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования; методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
ОК-3:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
-технологии управления организационной системой, основанной на процессном подходе; -социально- психологические и
другие аспекты управления трудовым и организационным поведением индивида; -особенности управления структурным
подразделением таможенных органов; особенности развития практики таможенного менеджмента в России и за рубежом.
Уметь:
-применять инструментарий менеджмента для решения практических задач; -уметь анализировать управленческие
ситуации и процессы, уметь определять действие факторов микро- и макроокружения на них; -уметь сравнивать и
классифицировать различные типы и модели управления; -оценивать динамику процессов управления, применять способы
оценки эффективности менеджмента; -выбирать и комбинировать модели, способы и технологии управления в зависимости
от ситуации, применять на практике рекомендации теории менеджмента.
Владеть:
-владеть способами, методами разработки процедур и методов контроля; -владеть навыками практического использования
основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; способами и методами анализа

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов представления об арсенале технических средств, применяемых при таможенном контроле
товаров, приемов безопасного и эффективного использования технических средств таможенного контроля и
приобретение навыков работы с техническими средствами таможенного контроля.
Задачи дисциплины сводятся к обучению студентов при проведении таможенного контроля на основании заключения
таможенной экспертизы и по результатам выявленных рисков экономической безопасности страны принимать решения на
основании действующих документов;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов
Знать:
нормативно правовые документы, регламентирующие порядок проведения таможенного контроля товаров с применением
ТСТК; классификацию ТСТК по функционально-целевому назначению; - назначение состав и принцип работы ТСТК,
применяемых при проведении таможенного контроля товаров ;
Уметь:
эффективно и безопасно применять ТСТК при проведении таможенного контроля.
Владеть:
эффективно применять ТСТК при применении различных форм таможенного контроля
ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях

Знать:
нормативно-правовые документы по порядку назначения и проведения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов
товаров, права и обязанности эксперта
Уметь:
анализировать документы полученные после проведения таможенной экспертизы
Владеть:
принимать при проведении таможенного контроля решения на основании заключения таможенной экспертизы
ПК-17: умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении
профессиональной деятельности
Знать:
порядок выявления рисковых ситуаций, наносящих угрозу экономической безопасности страны;
Уметь:
анализировать выявленные рисковые ситуации, наносящие угрозу экономической безопасности страны
Владеть:
принятия решения по результатам выявленных рисков экономической безопасности страны;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 20
самостоятельная работа : 255
часов на контроль : 13
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 6
зачеты 5
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» является формирование
теоретических знаний о товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также формирование практических
навыков по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Задачами дисциплины являются:
- формирование знаний о целях и правилах классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- овладение навыками классификации, порядке контроля и корректировки кода ТН ВЭД;
- изучение порядка действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке кода ТН ВЭД.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД
Знать:
основные понятия в области классификации и кодирования товаров.
Уметь:
определять код любого товара в соответствии с ТНВЭД.
Владеть:
навыками работы с ТНВЭД и вспомогательными публикациями к ней.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 163
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов профессиональных компетенций в области знаний теоретических положений о товароведческих
характеристиках товара для эффективного таможенного контроля.
Задачами изучения дисциплины являются:
1. проведение идентификации и выявления фальсификации товаров, перемещаемых через таможенную границу;
2. назначение и использование результатов экспертизы товаров в таможенных целях;
3. определение страны происхождения и кода товара и контроль заявленного кода в соответствии с ТН ВЭД.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
нормативные правовые документы по вопросам идентификации,экспертизы, качества и безопасности товаров
Уметь:
применять средства товарной информации для целей идентификации, качества и безопасности отдельных групп товаров
Владеть:
навыками оценки степени влияния фальсифицированных и контрафактных товаров на развитие стран и регионов
ПК-5: способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров
Знать:
правила определения страны происхождения товара
Уметь:
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
Владеть:
навыками определения страны происхождения товара и достоверности сведений относительно страны происхождения товара
ПК-14: владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
Знать:
признаки фальсифицированных и контрафактных товаров
Уметь:
применять методы выявления фальсифицированных и контрафактных товаров
Владеть:
навыками выявления фальсифицированных и контрафактных товаров
ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях

Знать:
правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров в таможенных целях
Владеть:
навыками использования результатов экспертиз товаров
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по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 199
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 2
курсовые работы 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование базовых знаний о системе современного международного валютного регулирования, особенностях
российского валютного регулирования и контроля, тенденциях их развития, формирование компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности.Задачи дисциплины:
– формирование навыков анализа тенденций и процессов, происходящих в системах валютного регулирования на уровне
мировой и национальной валютных систем
– изучение форм, методов и инструментов организации валютного контроля.
Формирование теоретических знаний и практики применения системы управления рисками в таможенном деле,
формирование понятийного аппарата в этой области.
Задачи дисциплины:
– изучение современных форм и методов таможенного контроля, осуществлять анализ и оценку эффективности применения
форм таможенного контроля и иных прямых мер по минимизации рисков;
–владение данными о специфике и ответственности принимаемых решений, имеющих общегосударственное значение;
–формирование навыков по анализу соответствующих законодательных актов в области системы управления рисками.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-16: умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности
Знать:
- о формах и мерах таможенного контроля; -об основных функциях таможенных органов при применении СУР;-о порядке
разработки проектов профилей рисков; -о порядке актуализации и отмены профилей рисков;  об особенностях действий
должностных лиц таможенных органов при применении отдельных мер по минимизации рисков;
Уметь:
 работать с составленными документами при осуществлении таможенного контроля;  работать с источниками
информации по выявлении рисков с целью подготовки проектов профилей рисков;
Владеть:
– навыком применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных средств.
ПК-17: умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия в праве собственности, объекты гражданских прав, особенности правовой охраны. - систему нормативных
источников профессиональной деятельности.
Уметь:
- квалифицировать деяние как правонарушение по нормам административного, уголовного и таможенного законодательства.
Владеть:
- правовой культурой, основами знаний о правовой квалификации правонарушений.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 129
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 6
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение специалистами системы управленческих знаний в области таможенного
дела, которые становятся организующим фактором в накоплении и осмыслении опыта, в формировании управленческого
склада мышления, развитии управленческих навыков и умений.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение специалистами знаний о сущности и содержании управления таможенным делом, моделях таможенного дела,
принципах, методах и функциях управления таможенными органами;
- овладение методами управленческого планирования в таможенных органах, управлении деятельностью таможенных
органов с учетом рисков.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать:
эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций.
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле.
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД.
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 163
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ" по
направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
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Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формирование у студента системного подхода и концептуального представления о системе
управления человеческими ресурсами организации, а также применение приобретенных знаний на практике в развитии
личностных качеств, способствующих осуществлению профессиональной деятельности в области управления человеческими
ресурсами.
Задачи дисциплины:
1 Изучение системы управления трудовыми ресурсами.
2 Изучение кадровой политики и технологий управления персоналом.
3 Изучение стимулирования и мотивации трудовой деятельности.
4 Изучение технологии и современных тенденций в управлении персоналом.
5 Изучение эффективности использования и развития человеческих ресурсов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.32

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности

Знать:
основы организации человеческих ресурсов компании, способствующие научной организации своего труда и
самостоятельной оценки результатов своей деятельности.
Уметь:
организовать человеческие ресурсы компании для организации своего труда и самостоятельной оценки результатов своей
деятельности.
Владеть:
методами организации человеческих ресурсов компании и научной организации своего труда и самостоятельной оценки
результатов своей деятельности.
ПК-18: готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
Знать:
основы формирования человеческих ресурсов компании, способствующих готовности к сотрудничеству с таможенными
органами иностранных государств.
Уметь:
формировать человеческие ресурсы компании и на их основе взаимодействовать с таможенными органами иностранных
государств.
Владеть:
навыками формирования человеческих ресурсов компании и готовностью к сотрудничеству с таможенными органами
иностранных государств.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 129
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Федеральная государственная служба» является формирование знаний основных категорий и
понятий в области государственного управления и государственной службы, а также основных положений действующего
законодательства РФ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
- изучить понятия, правовые основы, принципы организации и деятельности государственной службы РФ;
- исследовать систему и организационную структуру органов государственной службы;
- определить правовой статус органов государственной службы;
- определить полномочия органов государственной службы;
- изучить историческую эволюцию концепции государственной службы в
законодательстве России;
- развить у студентов навык работы с нормативно-правовыми актами,
навык сравнительного анализа, сформировать теоретические знания и
практические навыки в области применения норм конституционного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
Уметь:
учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач;
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ПК-1: способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле;
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД;
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 201
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры, умений
составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации образования,
всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности занятий физической
культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.42

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы физической культуры, системы упражнений оздоровительной
гимнастики;
Владеть: выполнять индивидуально подобранные комплексы физической культуры, системы упражнений оздоровительной
гимнастики;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 58
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является развитие у студентов интереса к философскому осмыслению действительности, мирового
историко-культурного процесса, человеческой жизни.
Курс ограничен введением в философскую проблематику. Основная задача  заложить основы целостного системного
представления о мире, о человеке и месте человека в мире, основы философского представления о закономерностях
формирования и развития личности. Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для анализа
философско-мировоззренческих, гносеологических, логико-методологических вопросов, возникающих в их
профессиональной деятельности.
Общая цель может быть конкретизирована в следующих задачах, решение каждой из которых составляет самостоятельный
раздел курса:
1) создать условия для формирования у студентов интереса к философскому осмыслению фактов действительности,
исторических событий, мирового историко-культурного процесса, человеческой жизни, науки;
2) определить предмет философии и основные исторические вехи ее развития;
3) сформировать основы целостного представления об отношении целостного человека с целостным миром;
4) выделить важнейшие этапы исторического развития философии, опираясь на классические произведения наиболее
значимых философов;
5) рассмотреть основные проблемы сформировавшихся философских дисциплин, сделав акцент на тех, которые остаются
актуальными в современном обществе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать: Основные этапы развития мировой философской мысли; основные важнейшие философские школы и учения
выдающихся философов; способы самооценки, самоанализа и целеполагания;
Уметь: Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень через практическое применение
философских концепций; использовать основы философских знаний для выработки мировоззренческой позиции;
Владеть: методами самоанализа и самооценки для формирования собственной гражданской позиции;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 129
часов на контроль : 9

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3
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Аннотация рабочей программы дисциплины "ФИНАНСЫ" по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов системы знаний о финансовых и
денежно-кредитных отношениях в современной экономике, их элементах. Приобретение опыта использования
финансово-кредитных отношений и институтов профессиональной деятельности .
Задачи дисциплины:
- изучить основные понятия теории денег, финансов и кредита, их содержание и механизмы реализации;
- изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-кредитной науки;
- раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и финансовой систем, роль денег и кредита в
регулировании макроэкономических процессов;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5:

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики

Знать:
1. основополагающие понятия и принципов теории денег, кредита и финансов, в т. ч. понятие и сущность финансов, их
функции, определение финансовых ресурсов и их формирование;
2. понятие, структуру и общие вопросы функционирования финансовых рынков;
3. назначение и роль в экономике рынка ценных бумаг и его институтов и инструментов;
4. принципы организации финансов в стране;
5. порядок образования и использования средств государственного бюджета и внебюджетных фондов;
6. вопросы управления финансами на государственном уровне, а также на уровне
конкретных (муниципальных, бюджетных, коммерческих) предприятий и организаций.
Уметь:
1. самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, делать обоснованные выводы;
2. применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, написании курсовых и дипломных
работ;
3. использовать современные методики расчета финансовых показателей;
4. решать практические задачи по управлению финансами и применению финансовых инструментов.
Владеть:
1. знаниями о современных проблемах в области финансов и кредита, сути бюджетноналоговой и денежно-кредитной
политики государства,
2. знаниями о законах денежного обращения и влияния инфляции в ходе производственно-экономических расчетов,
3. знаниями о кредитных источниках финансирования при организации финансовой деятельности предприятий,
4. методами и приемами анализа финансового состояния предприятия,
5. знаниями о формах и организации безналичных расчетов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 204
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ" по
направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении системного представления об особенностях и тенденциях ценообразования на
мировых товарных рынках, а так же выработке у студентов навыков по технике расчета различных видов цен; дать знания по
ключевым методологическим вопросам ценообразования и основам формирования ценовой политики фирмы; научить работе
с ценовой информацией при формировании контрактных цен; оценивать экономическую эффективность внешнеторговых
сделок на основе контрактных цен.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
- Изучить экономическую природу цен мирового и внутреннего рынка;
- Исследовать методы ценообразования и ценовые стратегии, применяемые при формировании цен во внешней торговле;
- Проанализировать специфику определения цен на экспортируемую и импортируемую продукцию;
- Рассмотреть методы определения таможенной стоимости товаров на базе внешнеторговых контрактных цен;
- Рассчитывать экономическую эффективность внешнеторговых сделок.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Знать:
принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен;
Уметь:
анализировать информацию о ценах мирового и национального рынков для целей определения базисных цен, используя
экономические и математические знания;
Владеть:
экономическими и математическими знаниями при оценке эффективности результатов деятельности в сфере заключения
внешнеторговых контрактов;
ПК-6: способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
Знать:
методы определения таможенной стоимости;
Уметь:
анализировать информацию о ценах мирового и национального рынков для целей расчета внешнеторговых контрактных цен
и таможенной стоимости;
Владеть:
навыками обоснования цен внешнеторговых контрактов и таможенной стоимости;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 10
самостоятельная работа : 197
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Цифровая экономика» является: изучение методологических основ научного анализа
цифровой экономики, ее
специфики на этапе модернизации экономики современной России;
Задачи дисциплины:
- получение знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой экономики и цифровой трансформации
коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках
цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей;
- формирование умения выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять
степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение
экологических проблем;
- формирование владения методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой трансформации,
выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности;
- формирование владения методами оценки экономической политики и функций государства в новых технологических
условиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.41

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать:
Основные тенденции в области цифровизации отечественной и мировой экономики, а также содержание государственной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Уметь:
Понимать и критически оценивать влияние процесса цифровизации на хозяйственные процессы, происходящие в
современной экономике
Владеть:
Навыками сбора первичной информации и данных для анализа процессов цифровизации хозяйственных процессов,
происходящих в экономике, а также способностями разработки рекомендаций, направленных на рост эффективности
национальной экономики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 62
часов на контроль : 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины "ЭКОНОМЕТРИКА" по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в обучении слушателей методологии и методам решения задач экономического анализа на основе
регрессионных эконометрических моделей.Для достижения этой цели студенты должны выполнить следующие задачи:
- научиться строить линейные однофакторные регрессионные модели эконометрики;
- научиться строить нелинейные модели регрессии;
- научиться строить эконометрические модели множественной регрессии;
- научиться производить оценку качества эконометрических регрессионных моделей и осуществлять прогнозирование на их
основе;
- научиться рассчитывать характеристики временных рядов, выявлять тренд в динамических рядах экономических
показателей, моделировать сезонные и циклические колебания;
- изучить задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей;
- изучить системы эконометрических уравнений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать:
экономические процессы страны в целом и отдельных ее сфер, тенденции развития российской и мировой экономик
Уметь:
анализировать экономические процессы страны в целом и отдельных ее сфер, тенденции развития российской и мировой
экономик
Владеть:
навыком анализа экономических процессов, происходящих в обществе, тенденций развития российской и мировой экономик

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 132
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ" по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Направление подготовки (специальность)
38.05.02 Таможенное дело

Присваиваемая квалификация (степень)
специалист таможенного дела
Форма обучения
заочная

Годы набора: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ" по направлению подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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 экономических профилях на предприятиях любой
формы собственности и государственных органах.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
1. изучение экономического механизма функционирования предприятия;
2. приобретение навыков оценки экономической эффективности деятельности предприятия и инвестиционных проектов на
предприятии;
3. освоения методики расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели;
4. выработка умения выбирать правильную экономическую стратегию и тактику поведения предприятия в постоянно
изменяющейся рыночной среде, самостоятельно принимать решения, затрагивающие различные аспекты
производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
5. использовать источники экономической, социальной, управленческой информации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Знать:
основные стратегии ценообразования на предприятии; особенности внедрения и оценки эффективности инвестиционных
проектов на предприятии.
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели; - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать:
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне; экономический механизм функционирования предприятия
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Владеть:
современными методиками анализа и интерпретации данных

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 170
часов на контроль : 4

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и принципах экономических аспектов деятельности
таможенного дела. А также развитие практических навыков и умений для решения экономических задач в процессе
таможенной деятельности, которые будут гарантировать использование ресурсов таможенных органов для удовлетворения
общественных потребностей, обеспечения социальной, экономической, экологической безопасности.
Задачи изучения:
рассмотрение места и роли таможенного дела в экономической системе;
изучение основных законодательных, нормативно-правовых актов, регулирующих экономическую деятельность
таможенных органов;
формирование навыков анализа и оценки ресурсного обеспечения таможенных органов;
владеть инструментами и технологиями расчётов оценки эффективности ресурсов и результатов деятельности таможенных
органов;
овладение методами планирования ресурсов, затрат и результатов деятельности таможенных органов;
умение экономически обосновывать плановые решения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать:
значение экономических функций Федеральной таможенной службы в системе государственного управления, защите
национальных интересов России
Уметь:
выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, продиктованные трансформациями в экономических системах
Владеть:
общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны
ОПК-5:
способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики
Знать:
закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела
Уметь:
обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах, планировать деятельность таможенных органов и
их развитие
Владеть:
навыками планирования ресурсов, затрат и результатов деятельности таможенных органов согласно региональному
потенциалу размещения подразделения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 129
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в получении системного представления об общетеоретических основах экономической
безопасности государства и предприятий, привития ряда первоначальных практических знаний об экономической
безопасности.
Задачи дисциплины:
1.Использование современных методик определения и мониторинга риска и экономической безопасности.
2.Определения приемлемого уровня риска.
3.Определение угроз для экономической безопасности.
4.Определение значимых факторов экономической безопасности.
5.Способность генерации управленческих решений в области управления экономической безопасностью.
6.Управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения

Знать: понятие социальной и этической ответственности; способы действия в нестандартных ситуациях
Уметь: обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации
Владеть: способностью действовать в критических и нестандартных ситуациях с учетом этичности
ПК-17: умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении
профессиональной деятельности
Знать: Основные понятия экономической безопасности государства и предприятия, ее сущность и механизмы
Уметь: Выявлять потенциальные и реальные риски экономической безопасности при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и возможных социально-экономических последствий;
Владеть: навыками анализа состояния экономической безопасности;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 8
самостоятельная работа : 132
часов на контроль : 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать будущим специалистам необходимый набор знаний о многогранном опыте хозяйственной деятельности на разных
этапах общественного развития, раскрыть его основные особенности, и в ходе изучения материала подойти к основам
современной экономики.
Задача курса — на обширном историко-экономическом материале развить у студентов навыки экономического мышления,
внести вклад в подготовку современных специалистов с широким кругозором и разносторонними знаниями;
рассматриваются природно-географические, политические, социально-культурные и другие факторы, влиявшие на
экономическое развитие.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.39

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы экономической истории; основные этапы и ключевые события
экономической истории с древности до наших дней
Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии; • работать с разноплановыми источниками; • осуществлять эффективный
поиск информации и критики источников
Владеть:
представлениями о событиях российской и всемирной экономической истории, основанных на принципе
историзма;навыками анализа исторических экономических источников
навыками анализа исторических экономических источников; • приемами ведения дискуссии и полемики
ОПК-4:
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик
Знать:
движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, экономической
организации общества; • различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной экономической истории
Уметь:
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;логически мыслить, вести
научные дискуссии
Владеть:
навыками анализа исторических экономических источников; • приемами ведения дискуссии и полемики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 129
часов на контроль : 9
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4 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
состоит в получении системного представления о законах функционирования экономики на уровне взаимодействия
отдельных экономических субъектов на основе современных теорий и аналитических моделей.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
– изучить специальные разделы теории потребительского выбора, теории производства, теории рыночной власти, общего
равновесия, провалов рынка и экономической эффективности;
– приобрести навыки самостоятельного моделирования экономических процессов на микроуровне;
– получить системные представления о теории организации и особенностях функционирования макроэкономической
системы;
– изучить сущности, виды и структуру субъектов макроэкономики;
– рассмотреть современные модели макроэкономики;
– приобрести навыки самостоятельного моделирования экономических процессов на макроуровне;
– исследовать возможности применения существующих теорий и моделей к условиям российской экономики;
– применить полученные знания и умения для сравнительного анализа особенностей российской и западной экономик.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:
- методы микроэкономического анализа;
Уметь:
- оценивать мероприятия в области экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне;
Владеть:
- навыками ориентации в различных классификациях научных методов («общенаучные –специально-научные»,
«перспективные –нецелесообразные», «ресурсоёмкие –малозатратные», «фундаментальные –прикладные», авторские).
ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать:
- основные особенности ведущих научных школ и направлений экономической науки;
Уметь:
- использовать источники экономической информации;
Владеть:
- современными методами сбора и обработки данных для микроэко-номического анализа;
ОПК-4:
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровнях;
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
ОПК-5:

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики

Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро-уровне;
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Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты;
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микроуровне (в т.ч. методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью
анализа современной экономической жизни России).

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 396
в том числе :
аудиторные занятия : 14
самостоятельная работа : 364
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
11 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
экзамены 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в изучении теоретических и прикладных аспектов профессиональной этики, формировании
навыков использования основных принципов деловой этики в повседневном поведении студента и будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины сводятся к следующему:
– ознакомление студентов с основными принципами, а также природой и сущностью деловой этики;
– развить и углубить навыки применения деловых этических норм в межличностном общении;
– исследовать сущность и функции делового общения, его особенности и формы;
– исследовать правила поведения в общественных местах, этикет деловых приемов, особенности общения с иностранными
партнерами и т.д.;
- изучить основные принципы этики государственной службы;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:
принципы этики, правила поведения в общественных местах, особенности делового общения; структуру сознания и место в
нем морального сознания; - этические принципы эффективных деловых коммуникаций;
Уметь:
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации; - выявлять критерии этичности и учитывать их; определять стратегию делового взаимодействия с учетом специфики этической системы каждой из сторон.
Владеть:
способностью определять моральные принципы и качества деловых людей - научными методами в процессе исследования и
прогнозирования этических систем; - способностью оценить варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом этичности.
ОК-4:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
понятие социальной и этической ответственности; способы действия в нестандартных ситуациях;
Уметь:
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации;
Владеть:
способностью действовать в критических и нестандартных ситуациях;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 6
самостоятельная работа : 134
часов на контроль : 4
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля на курсах:
зачеты 2

