Название дисциплины

Аннотация дисциплины
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

История

Иностранный язык

Философия

Сущность, формы, функции исторического знания. История России и мировой
исторический процесс. Особенности российского варианта развития человеческой
цивилизации. Древнерусское государство. Русские земли в период раздробленности.
Последствия золотоордынского ига для исторического развития страны. Специфика
формирования единого российского государства. Московское царство в XV-XVII вв.
Особенности российской модернизации в XVIII в. Россия в новое время, глобальные
проблемы общественно-исторического развития и способы их решения. Реформы и
революции в начале XX в. Гражданская война, ее результаты и последствия. СССР в
20-е годы. Сталинская модернизация. Великая отечественная война. Развитие страны
в послевоенный период. Перестройка 1985-1991 гг. Распад СССР. Современная
Россия.
Коммуникативные умения в сфере учебного, повседневного и официально-делового
общения. Сферы и ситуации общения: повседневно-бытовая, учебнообразовательная, социокультурная. Фонетический аспект: совершенствование
произносительных и интонационных навыков, необходимых для порождения устных
высказываний (предупреждение интерференции); совершенствование навыков
идентификации и дифференциации фонетических маркеров высказывания,
необходимых
для
понимания
звучащей
речи.
Лексический
аспект:
совершенствование навыков, необходимых для понимания текстов при
чтении/аудировании;
совершенствование
навыков
распознавания
словообразовательных (аффиксально-префиксальных) элементов лексических
единиц; совершенствование навыков структурно-семантической идентификации
лексических единиц в рамках предложения; совершенствование навыков,
необходимых
для
порождения текстов
в
устной/письменной
форме;
совершенствование навыков адекватного употребления терминологической/научной
лексики в устном и письменном общении. Грамматический аспект:
совершенствование навыков распознавания при чтении/аудировании текстовых
логико-смысловых коннекторов; совершенствование навыков употребления в
процессе устного/письменного порождения речи с учетом выбора соответствующего
речевого намерения текстовых логико-смысловых коннекторов.
Философия о мире и познании. Философия как мышление о мире и особое
мировоззрение. Философское знание и его структура, основные разделы философии.

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

Функции философии и роль философии в формировании культуры научного
мышления. Основные проблемы онтологии. Монистические и плюралистические
концепции бытия. Понятие материи – линии философского осмысления.
Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени.
Философские концепции сознания. Структура и функции сознания. Проблема
соотношения языка, мышления и действительности. Познание как объект
философского исследования. Функционализм и фундаментализм об основах
познавательной деятельности человека. Эмпиризм и рационализм о природе и
источниках познавательной деятельности. Основные философские проблемы
научного познания. Проблема научной рациональности. Основные критерии
научности. Наука как социальный институт и научное мировоззрение. Философия о
человеке и обществе. Происхождение и сущность человека. Социальное и
биологическое в человеке. Проблема личности в философии. Социальная философия
и философия культуры. Структура общества. Социоцентризм и антропоцентризм во
взглядах на природу общества. Основные подходы к проблеме социальной эволюции
и исторической динамики. Основные проблемы этики. Понятия высшего блага и
морального закона. Основные теории морали. Соотношение морали и права.
Ценность и смысл жизни человека. Система ценностной ориентации. Система
гуманистических ценностей. Глобальные проблемы современного общества.
Классификация основных глобальных проблем современности. Проблемы
информационного общества и общества потребления. Современное общество и
Природа.
Человек и среда обитания. Характерные системы «Человек – среда обитания».
Производственная, городская, бытовая, природная среда. Физиология труда и
комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Классификация основных
форм деятельности человека. Физический и умственный труд. Тяжесть и
напряженность труда. Воздух рабочей зоны. Системы обеспечения параметров
микроклимата и состава воздуха. Электрические и магнитные поля и
электромагнитное излучение. Техногенные опасности и защита от них. Средства
снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Управление
безопасностью жизнедеятельности. Безопасность в отрасли. Защита населения и
территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Безопасность в ЧС.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья. Социально-биологические основы физической культуры. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.
Особенности занятий избранным видом спорта. Общая физическая и специальная
спортивная подготовка в системе физического воспитания. Психофизиологические

Экономическая теория

Математика

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры
в
регулировании
работоспособности.
Врачебно-педагогические
исследования и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Физическая культура в производственной деятельности.
Предпосылки экономики. Блага, потребности, ресурсы. Экономика как наука.
Предмет и методы экономической теории. Экономические законы. Рынок – исходная
экономическая категория. Спрос и предложение Теория фирмы. Виды издержек,
выручка, прибыль. Теория конкуренции. Рыночная власть и рыночные структуры.
Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Рыночное
равновесие. Равновесие и благосостояние. Распределение доходов и неравенство.
Макропоказатели. Макроэкономические проблемы и их решение. Безработица и ее
формы. Инфляция и ее виды. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Стабилизационная политика. Потребление и сбережения.
Инвестиции. Фискальная и бюджетная системы. Государственные расходы, налоги,
бюджет. Деньги и их функции. Банковская система. Экономический рост и
экономический цикл. Антициклическая политика.
Элементы линейной алгебры. Матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами.
Свойства операций. Определители. Свойства определителей. Вычисление. Обратная
матрица. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема о числе решений
системы линейных алгебраических уравнений. Методы решений систем линейных
алгебраических уравнений: по формулам Крамера, матричным методом, методом
Гаусса. Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных.
Понятие множества. Множество действительных чисел. Функция, область
определения функции. Предел функции непрерывного аргумента. Основные
теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке. Классификация точек
разрыва. Производная функции y=f (x), ее механический и геометрический смысл.
Уравнение касательной и нормали к кривой. Основные правила дифференцирования.
Таблица производных. Производная сложной функции. Понятие дифференциала
функции. Производные высших порядков. Теоремы о дифференцируемых функциях.
Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции, максимум и минимум
функции. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты
графика функции. Общая схема исследования функции и построения графика.
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Определение, область
определения функции нескольких переменных. График функции двух переменных.
Предел и непрерывность. Частные производные. Частные производные высших
порядков. Полный дифференциал. Производная по направлению. Градиент.

Статистика

Маркетинг и менеджмент

Социология

Психология профессиональной деятельности

Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл. Табличные
интегралы. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном
интеграле. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.
Замена переменной. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
Вычисление площадей с помощью определенного интеграла.
Предмет и метод статистики. Организация системы государственной статистики в
России. Этапы статистического исследования, статистическое измерение и
наблюдение
социально-экономических
явлений.
Статистические
методы
классификации и группировки данных. Абсолютные, относительные и средние
величины в анализе социально-экономических явлений, показатели вариации
статистических признаков. Статистический анализ динамики социальноэкономических процессов. Методы расчета экономических индексов. Метод
выборочного наблюдения. Методы изучения взаимосвязи социально-экономических
явлений. Статистика населения, показатели оценки рынка труда, занятости и
безработицы. Статистика уровня жизни населения. Система национальных счетов:
основные понятия и классификации. Статистика национального богатства и
национального имущества.
Сущность и содержание функций менеджмента: планирование, организация,
мотивация и контроль. Характеристики и принципы планирования. Виды
планирования. Разделение труда. Типы организационных структур управления:
преимущества и недостатки. Основные теории мотивации. Формирование системы
мотивации в современных рыночных условиях. Классификация и процесс контроля
деятельности подчиненных. Поведенческие аспекты контроля. Содержание и цели
маркетинга. Функции маркетинга. Концепции маркетинга. Понятие рынка.
Структура и инфраструктура рынка. Субъекты маркетинговой деятельности на
рынке. Процесс управления маркетингом.
Предпосылки возникновения социологии. Предмет, структура и метод социологии.
Функции социологии. История развития социологии. Социальное взаимодействие.
Понятие и формы социального взаимодействия. Социальное действие. Типы
социального действия. Теории социального взаимодействия.
Ситуация развития современного человека и человеческий фактор в инженерной,
производственно-технологической и управленческой сферах. Биологическое и
социальное в человеке. Механизмы, стадии и факторы интеграции человека в
социальное окружение. Индивидуальные и групповые детерминанты человеческого
поведения и деятельности. Профессиональная деятельность как важнейшее условие
социализации. Потребности и мотивы. Виды потребностей. Социальные
потребности. Формирование, функционирование и развитие малых (рабочих) групп.
Формирование команд. Средства повышения эффективности командной работы.

Культурология

Правоведение

Психологические методы управления организационными процессами. Принципы
самоорганизации в совместной деятельности. Лидерство и руководство.
Психологические компетенции руководителя. Ценности и смыслы деятельности.
Социально-психологический климат коллектива. Управление поведением и
деятельностью сотрудников организации через создание системы стимулов.
Нематериальные и материальные стимулы. Мотивация персонала к труду.
Предмет культурологии и ее место в системе наук. Понятие и сущность культуры.
Ядро культуры и его метаморфозы. Культура и природа. Культура и цивилизация.
Межкультурные коммуникации. Методология и конкретные методы исследования
культуры. Основные концепции культуры. Теория архетипа К.-Г. Юнга. Формы
духовной культуры. Миф как феномен культуры. Нравственная культура. Правовая
культура. Внутренняя культура личности. Искусство как феномен культуры. Язык
искусства. История культуры. Первобытная культура. Социокультурные основания
античной цивилизации. Официально-религиозная, народно-карнавальная и светскокуртуазная формы западноевропейской культуры Средних веков. Культура эпохи
Возрождения. Европейская культура Нового времени. Генезис отечественной
культуры. Тоталитарная культура ХХ века. Массовая культура. Постмодернизм в
современной культуре.
Государство и право, их роль в жизни общества. Основные правовые системы
современности. Правовая норма: понятие, структура. Источники права. Нормативноправовой акт как источник права. Закон. Способы изложения правовых норм в
нормативно-правовых актах. Виды правовых норм. Источники российского права.
Закон и подзаконные акты. Система российского права. Государственно-правовые
нормы: понятие и виды. Государственно-правовые отношения. Конституция
Российской Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Конституция Российской Федерации как основной источник
государственного права. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Народовластие в Российской Федерации. Разделение властей в Российской
Федерации. Федеральное устройство Российской Федерации. Президент Российской
Федерации: конституционно-правовой статус. Порядок избрания, компетенция.
Федеральное Собрание Российской Федерации - высший законодательный и
предупредительный орган государственной власти Российской Федерации. Местное
самоуправление в Российской Федерации. Понятие местного самоуправления.
Правовые и организационные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Административно-правовой статус гражданина. Способы защиты прав граждан как

Бизнес-планирование

Организация, нормирование и оплата труда

Логика

субъектов административно-правовых отношений. Основания и порядок
наследования по законодательству Российской Федерации. Брачно-семейные
отношения. Заключение брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и
детей. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Трудовой
договор (контракт). Административные нарушения и административная
ответственность. Источники трудового права Российской Федерации. Трудовые
правоотношения и их субъекты. Понятие преступления. Уголовная ответственность
за совершение преступлений. Уголовно-правовые нормы. Источники уголовного
права Российской Федерации. Понятие уголовной ответственности. Основания
привлечения к уголовной ответственности. Уголовное наказание: понятие и цели
применения. Виды наказаний. Освобождение от наказания. Преступления против
жизни и здоровья человека. Преступления против собственности. Преступления в
экономической сфере. Экологическое право. Правовые основы защиты
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области
защиты информации и государственной тайны.
Бизнес-план и его роль в экономической деятельности предприятия. Понятие, цель,
задачи и особенности составления бизнес-плана. Значение бизнес-планирования в
управлении предприятием. Характеристика основных принципов бизнеспланирования. Организация и управление процессом бизнес-планирования на
предприятии. Классификация бизнес-планов и основные методики бизнеспланирования. Назначение бизнес-плана и его основные элементы. Типы бизнеспланов. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Методики по
разработке бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана и стратегическое
планирование инвестиционного проекта. Выбор идеи и разработка концепции
бизнес- проекта. Стратегическое видение и замысел проекта.
Основы организации трудового процесса. Психофизиологические основы
рационализации трудовых процессов. Условия труда и их влияние на
трудоспособность человека. Основные факторы, определяющие условия труда.
Режимы труда и отдыха, их разновидности, основы построения. Сущность и
значение дисциплины труда в трудовом коллективе. Изучение производственного и
трудового
процесса.
Структура
и
классификация
производственного,
технологического и трудового процесса. Структура производственной операции в
технологическом и трудовом отношении. Трудовой прием, трудовые действия,
трудовые движения. Метода проектирования рационального трудового процесса.
Предмет логики и ее значение, разновидности, основные понятия и этапы
становления логики. Мышление как предмет логики. Формально-логическое
понимание процесса мышления. История формирования логики как науки.
Классическая и неклассическая логика. Виды логик. Основные компоненты

Теория управления

Экология

Товароведение, экспертиза в таможенном деле и
товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

содержания (формы) мышления. Особенности теоретического (абстрактного)
мышления. Мышление и язык. Семантические категории, соответствующие
основным компонентам мышления: дескриптивные и логические термины. Виды
дескриптивных выражений: имена предметов, одноместные и многоместные
предикаторы. Понятие логической (пропозициональной) функции. Логические
константы и их языковые эквиваленты. Логическая форма как структура мышления.
Процесс формализации и символическое выражение структуры мысли. Истинность
мысли и формальная правильность рассуждений. Теоретическое и методологическое
значение логики. Логическая культура мышления и познания.
Управление как важнейший институт государственно-организованного общества.
Парадигма научного управления. Развитие теории управления. Информационные
процессы в управлении государством и обществом и организации таможенных
органов. Эффективность управления деятельностью таможенных органов.
Критерии социально-экономической продуктивности деятельности таможенных
органов. Затраты на управление деятельностью таможенных органов. Общая
формула эффективности: отношение полезного результата к объему использования
ресурсов, или соотношение качества (как совокупности полезных потребительских
свойств) к издержкам. Нормативные и затратные показатели, позволяющие
оценивать как количественно, так и качественно процесса управления.
Биосфера как целостная оболочка Земли. Атмосфера, источники загрязнения
атмосферного воздуха. Кислотные дожди. Смог. Канцерогенные вещества.
Гидросфера,
источники загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Изменение
качества природных вод вследствие антропогенного воздействия. Важнейшие
примеси денатурированных вод. Основные методы очистки воды. Почва,
последствия негативного влияния на почву. Основные источники загрязнения
литосферы. Экологическая опасность твердых отходов. Рекультивация Земли.
Эрозия почв и методы борьбы с ней. Методы качественного и количественного
определения вредных веществ в компонентах окружающей среды. Предельнодопустимые концентрации, предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ.
Разработка малоотходных и безотходных технологий, базирующихся на
комплексном использовании сырья и отходов производства. Принципы
международного экологического сотрудничества. Международные объекты охраны
окружающей природной среды.
Цели и задачи товароведения. Объекты и субъекты товароведной деятельности.
Методы товароведения: теоретические методы, эмпирические методы, практические
методы. Основные категории товароведения. Роль товароведения в таможенном
деле. Понятие ассортимента, его виды. Основные характеристики ассортимента
товаров. Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров. Свойства и

Таможенные процедуры

Таможенный контроль

Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности

показатели ассортимента. Задачи, цели, значение систематизации товаров на
современном этапе. Классификация товаров, понятие, общие принципы и правила
классификации. Химические свойства товаров. Физические свойства товаров.
Физико-химические свойства товаров. Номенклатура потребительских свойств.
Сущность таможенной экспертизы, ее предмет. Цели и задачи таможенной
экспертизы. Государственные экспертные учреждения в России. Статус и функции
таможенных лабораторий в системе таможенных органов РФ. Виды таможенной
экспертизы: идентификационная, товароведная, технологическая, экологическая,
иные виды. Органолептические, физико-химические и микробиологические методы
исследования при проведении таможенных экспертиз различных групп товаров.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Структура и
основные правила интерпретации ТН ВЭД.
Общие положения о совершении таможенных операций по помещению товаров под
таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру.
Завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия таможенной
процедуры. Продление сроков действия таможенных процедур. Последствия изъятия
(ареста), конфискации или обращения в собственность (доход) государства товаров,
помещенных под таможенную процедуру.
Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу. Понятие, виды и правовая
основа осуществления таможенных операций. Места перемещения товаров через
таможенную
границу.
Представление
предварительной
информации.
Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. Временное хранение
товаров. Прибытие товаров на таможенную территорию и убытию с таможенной
территории ЕАЭС. Проведение таможенного контроля отдельных видов товаров при
перемещении их через таможенную границу ЕАЭС.
Теоретические
основы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности.
Система
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в ЕАЭС. Таможенное регулирование в ЕАЭС. Система органов
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения,
структура и содержание. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Назначение и
производство экспертиз при таможенном контроле. Таможенные пошлины – как
инструмент государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Таможенный тариф - как инструмент государственного регулирования
внешнеторговой деятельности. Таможенная процедура - как инструмент
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности.
Страна

Информационные технологии в таможенном деле

Маркетинг таможенных услуг

Ценообразование во внешней торговле

Валютное регулирование и валютный контроль

происхождения товаров - как инструмент государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
Определения понятий «информация», «информационные технологии» и «защита
информации». Особенности управления информационным процессом в таможенном
деле. Состав и структура единой автоматизированной информационной системы для
автоматизации процессов таможенного оформления и контроля. Основные виды
информационных таможенных технологий и области их применения. Основы
построения ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети
Федеральной таможенной службы. Состав и характеристику перспективных
информационных технологий в таможенном деле. Основы защиты информации в
таможенных органах.
Этапы эволюции маркетинга услуг. Концепция маркетинга в сфере услуг. Элементы
комплекса маркетинга услуг. Особенности сегментации рынка услуг. Выбор
целевого сегмента. Позиционирование услуги на рынке. Стратегия маркетинга услуг.
Система управления государственными таможенными услугами на основе
маркетингового подхода. Понятие таможенной услуги и тенденции развития
государственных таможенных услуг. Специфика рынка таможенных услуг. Качество
и эффективность таможенных услуг. Статистические методы оценки качества
таможенных услуг. Виды таможенных услуг. Модели позиционирования
таможенных услуг. Управление деятельностью таможенных органов при
предоставлении таможенных услуг. Информационные технологии в таможенных
услугах.
Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономике, система
цен. Методология ценообразования, методы ценообразования, особенности
формирования себестоимости и прибыли в составе цены. Косвенные налоги и
посреднические надбавки как элемент цены. Государственное регулирование и
контроль цен в Российской Федерации и экономически развитых странах. Цены
мирового рынка, классификация мировых цен и источники информации о мировых
ценах. Контрактные цены во внешней торговле. Ценовая политика фирмы и
стратегии ценообразования на внешних рынках. Анализ эффективности
внешнеторговых сделок.
Понятие валюты и валютной системы. Организация валютного контроля в РФ.
Функции органов валютного контроля. Сущность валютного регулирования.
Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Объекты валютного
контроля. Субъекты валютного контроля. Виды валютных ценностей. Виды
валютных операций. Органы валютного контроля. Нормативно-правовая база
валютного контроля, уровни ее организации. Документы, являющиеся основным
источником информации при осуществлении валютного контроля. Органы

Таможенные платежи

Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов

валютного контроля в РФ. Агенты валютного контроля. Права и обязанности
агентов валютного контроля. Права резидентов и нерезидентов при осуществлении
валютного контроля. Функции таможенных органов как агентов валютного
контроля. Административная ответственность за нарушения валютного
законодательства. Уголовная ответственность за нарушения валютного
законодательства.
Таможенная политика государства и таможенные платежи. Таможенные платежи как
элемент системы регулирования экономики. Понятие, виды, классификация
таможенных платежей. Правовая основа по исчислению и уплате таможенных
платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. Теория таможенной
пошлины, ввозные и вывозные таможенные пошлины. Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза. Подразделение на импортные, экспортные и
транзитные таможенные пошлины. Базовые ставки таможенных пошлин.
Преференциальные
ставки
таможенных
пошлин.
Режим
наибольшего
благоприятствования. Адвалорные, специфические, смешанные виды ставки
таможенных пошлин. Сезонные, особые (специальные, антидемпинговые,
компенсационные) пошлины. Исчисление таможенной пошлины по адвалорным и
специфическим ставкам. Таможенные сборы. Ставки сборов за таможенные
операции. Таможенные сборы за хранение товаров. Таможенные сборы за
таможенное сопровождение товаров. Порядок исчисления и уплаты сборов. Льготы
по сборам. Акцизы в системе таможенных платежей. Сущность налога на
добавленную стоимость. Особенности исчисления НДС по товарам, ввозимым на
таможенную территорию Евразийского экономического союза; плательщики, объект
налогообложения, налогооблагаемая база, ставки, порядок исчисления, порядок
возмещения НДС из бюджета. Порядок предоставления льготы по НДС. Порядок
уплаты таможенных платежей. Порядок уплаты таможенных платежей при
использовании различных таможенных процедур. Применение таможенных
платежей к товарам, перемещаемым через таможенную границу Евразийского
экономического союза физическими лицами.
Понятие, источники, формы и методы административного и таможенного
законодательства, регламентирующего вопросы организации и деятельности
таможенных органов, субъекты административно–правовых отношений в
таможенных органах; компетенция, полномочия и функции других органов
исполнительной власти, принимающих участие в таможенном деле. Понятие
административной ответственности в таможенном деле; понятие и стадии
административного расследования; меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях; отличие административного проступка от
преступления; систему и особенности административных наказаний, применяемых

Экономика таможенного дела

Таможенная статистика

Управление персоналом в таможенных органах

Основы экспертизы веществ при таможенном
контроле

таможенными органами в таможенном деле; квалификацию административных
правонарушений в таможенном деле. Ознакомление и обучение студентов
принципам,
понятиям,
правовым
категориям
и
положениях
науки
административного и таможенного права, формированию навыков самостоятельной
ориентации в действующем законодательстве, обучение и развитие способности
юридического анализа и оценке конкретных фактов и ситуаций и привитие им
навыков и умений правильно толковать и применять нормы права.
Таможенное дело в системе народного хозяйства. Разделение труда и
внутриотраслевая производственная структура таможенного
дела. Ресурсы
таможенной
организации. Трудовые
ресурсы
таможенной
организации.
Проблемно-целевые программы в таможенном деле. Научно-технический прогресс в
таможенном деле. Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном
деле. Размещение таможенных организаций. Планирование работ и услуг в
таможенном деле. Социально-экономическая эффективность таможенного дела.
Кадровый потенциал и маркетинг персонала в таможенном деле.
Предмет и содержание таможенной статистики. Задачи таможенной статистики.
Технология формирования и ведения таможенной статистики внешней торговли.
Структура и содержание Методологии таможенной статистики внешней и взаимной
торговли. Понятия общей и специальной систем учета внешней торговли. Объекты
учета при импорте и экспорте. Декларация на товары как основной первичный
документ государственной внешнеторговой статистики РФ. Правила ведения
статистики взаимной торговли. Первоисточник статистики взаимной торговли со
странами-членами ЕАЭС – статистическая форма учета перемещения товаров. Цели
и задачи специальной статистики. Основные направления анализа данных
статистики внешней и взаимной торговли.
Организационные основы управления таможенными органами. Законы и принципы
управления. Управление персоналом в таможенных органах. Методические основы
управления персоналом. Принципы и методы управления персоналом в таможенных
органах. Функции управления персоналом в системе государственной службы.
Кадровое обеспечение деятельности таможенной службы. Критерии подбора кадров
в таможенных органах. Основные концепции управления персоналом в системе
таможенных органов.
Значение экспертизы и исследования веществ при таможенном контроле в
подготовке специалистов таможенного дела. Виды экспертиз, проводимых
таможенными
лабораториями.
Идентификационная,
химическая,
классификационная, технологическая, сертификационная, материаловедческая,
товароведческая, оценочная, экологическая, минералогическая, криминалистическая,
искусственная экспертизы, цели и задачи. Правовые основания и порядок

Международное таможенное сотрудничество

назначения таможенной экспертизы. Основание для назначения таможенной
экспертизы. Предмет таможенной экспертизы. Порядок назначения таможенных
экспертиз и исследований. Назначение экспертиз должностными лицами
таможенных органов. Процедура назначения экспертизы. Проведение таможенной
экспертизы. Заключение эксперта. Структура и содержание заключения эксперта.
Органы и службы, осуществляющие проведение таможенных экспертиз. Взятие проб
(образцов) товаров и получение образцов для сравнительного исследования.
Протокол о взятии проб и образцов. Протокол получения образцов для
сравнительного исследования. Основные законы и понятия о веществах. Атомномолекулярное учение. Законы сохранения. Количественные законы химии. Понятия,
характеризующие
количество
вещества.
Характеристики
состава
многокомпонентных веществ и концентрации растворов. Электронное строение
атомов. Периодическая система химических элементов. Химическая связь между
элементами в веществах. Основные классы неорганических соединений.
Термодинамические
свойства
веществ.
Термодинамические
величины,
характеризующие протекание химических процессов взаимодействия веществ.
Кинетика и равновесие процессов взаимодействия веществ. Физико-химические
методы анализа и его приборное обеспечение. Химическая идентификация.
Химический анализ. Метод и методика анализа. Воспроизводимость и правильность
результатов анализа. Электрохимические методы анализа. Оптические методы
анализа. Колебательная спектроскопия. ИК-, КР-, УФ-спектроскопия. Атомноабсорбционная спектроскопия. Колориметрия. Хроматографические методы анализа.
Физические методы анализа. Масс-спектрометрия. Хромато-масс-спектрометрия.
Электронная микроскопия. Применение экспертизы в таможенном деле. Контроль
радиационной безопасности. Правовые основы контроля радиационной
безопасности в таможенном деле. Приборы радиационного контроля и мониторинга.
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов. Геммологическая
экспертиза. Драгоценные и ювелирные камни. Экспертиза драгоценных камней,
бриллиантов и ювелирных изделий из них. Обработка результатов физикохимического анализа и его метрологическая аттестация для таможенной экспертизы.
Государство как субъект международного таможенного сотрудничества. Признаки и
функции государства. Субъект и объект международного сотрудничества.
Всемирная таможенная организация. Понятие суверенитета в современном мире.
Экономический суверенитет. Юрисдикция и ее виды. Полномочия таможенных
органов. Должностные лица таможенных органов. Универсальные и региональные
международные организации, их роль в регулировании межгосударственных
отношений в сфере таможенного сотрудничества. Институт свободных зон в
международном таможенном праве. Характеристика Европейского союза.

Геоэкономика

Таможенный менеджмент

Управление таможенным делом

Система управления рисками в таможенном деле

Международные конвенции. Всеобщая система преференций. Таможенные льготы и
иммунитеты. АЕЭС – состав и правовая характеристика. Инструменты нетарифного
регулирования.
Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. Основные задачи
экономической деятельности таможенных органов. Основные таможенные работы и
услуги. Таможенная политика и методы регулирования внешнеэкономической
деятельности. Законы и принципы экономики таможенного дела. Общественное
разделение труда и формирование производственной структуры таможенного дела.
Международное разделение труда и интеграция таможенных органов. Показатели
количественной характеристики структуры таможенного дела по видам
деятельности. Основные признаки классификации видов деятельности в таможенном
деле. Ресурсы таможенной организации. Основные и оборотные средства
таможенной организации. Организация материально-технического снабжения в
таможенных организациях. Формы снабжения.
Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. Особенности
объекта и предмета таможенного менеджмента. Система таможенных органов РФ.
Объективные и субъективные факторы принятия управленческого решения в
таможенном менеджменте. Алгоритм принятия управленческого решения в
таможенном менеджменте. Деятельность Федеральной таможенной службы РФ:
цель задачи, функции. Сущность и специфика управления в таможенных органах.
Классификация методов управления таможенными органами. Традиционная модель
управления таможенными органами. Особенности принятия управленческого
решения в таможенных органах. Организация планирования, реализации и контроля
в таможенном менеджменте. Обязанности, правомочия и ответственность
таможенных органов.
Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению
деятельностью таможенных органов. Управление деятельностью таможенных
органов на основе компетентностного подхода. Управление деятельностью
таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента
качества». Содержание и психологические факторы эффективной управленческой
деятельности. Документационное обеспечение управленческой деятельности в
таможенных органах. Информационно-техническое обеспечение управления
таможенной деятельностью.
Введение в теорию и практику управления рисками в таможенном деле. Цели
применения системы упрaвления рискaми. Обоснование того, на какой основе
трaдициoннo оценивались в ФТС России риски недoстoвернoгo деклaрирoвaния в
тoвaрнoм рaзрезе. Объекты aнaлизa рискa в таможенной деятельности. Основа и
пoрядoк сбoрa и oбрaбoтки инфoрмaции, прoведения aнaлизa и oценки рискoв,

Торгово-экономические отношения России в
современных условиях

Разработка управленческих решений

Основы государственного и муниципального
управления

Теория менеджмента

рaзрaбoтки и реaлизaции мер пo упрaвлению рискaми. Системы СУР. Риски
недoстoвернoгo деклaрирoвaния. Кoмплексный приклaднoй инструментaрий,
включaющий в себя метoды oбoбщеннoй oценки рaзличными спoсoбaми
существующих рискoв недoстoвернoгo деклaрирoвaния и мнoгoвaриaнтнoгo
прoгнoзирoвaния слoжившейся ситуaции. Характеристики рисков и их свойства.
Теоретические основы торгово-экономических отношений России в современных
условиях. Понятие торгово-экономических отношений. Современное состояние
торгово-экономических отношений России. Сущность и особенности современных
российских торгово-экономических отношений. Основные проблемы торговоэкономических отношений России в современных условиях. Перспективы торговоэкономических отношений России с зарубежными странами. Торговоэкономические отношения на основе международного разделения труда. Участие
России в мировых интеграционных процессах. Государственная торговая и
экономическая политика. Характеристика состояния таможенного дела в
современной России.
Цель и задачи разработки управленческих решений. Возникновение науки об
управлении. Категории, функции, методология. Место дисциплины «Разработка
управленческих решений» в системе учебных дисциплин, ее место в учебном
процессе. Школы и подходы в науке об управлении. Синергетика, государственный
менеджмент,
системный
подход,
системно-функциональная
теория,
институциональный и сетевой подход в разработке управленческого решения.
Субъект и объект в системе управленческого решения. Формы разработки и
принятия управленческого решения. Экономических знаний в различных сферах
деятельности управления. Состав управленческой деятельности. «Дерево» целей
государственного
управления.
Стадии
управленческой
деятельности.
Управленческие технологии. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на
характер управленческих решений. Проблемы теории и практики разработки,
принятия и реализации управленческих решений. Требования к принимаемым
решениям.
Предмет и методы науки о государственном управлении. Понятие «государственное
управление»: сущность и содержание. Система государственного управления как
вид социального управления. Особенности социального управления. Власть и
управление, политика и администрирование. Субъекты и объект государственного
управления. Наука о государственном управлении. Основы общей теории
государственного управления. Предмет и методы общей теории государственного
управления. Основные цели, функции и принципы государственного управления.
Основные этапы эволюции управленческой мысли. Управленческая мысль и
особенности её развития в мире и в России. Становление и развитие современного

Деловые коммуникации

менеджмента (с 1950-х гг. – по настоящее время). Сущность и особенности
системного, процессного, маркетингового подходов. Управление качеством как одна
из главных особенностей современного менеджмента. Проектирование
организационных структур, осуществление распределения полномочий и
ответственности на основе их делегирования. Природа и сущность функции
планирования. Принципы планирования. Историческое развитие планирования: от
бюджетирования к компетентностной стратегии. Научные основы бюджетирования.
Природа и сущность мотивации. Факторы мотивации. Содержательные и
процессуальные теории мотивации: их особенности. Проблемы и перспективы
применения содержательных и процессуальных теорий мотивации на практике.
Показатели и критерии эффективности. Эффективность управления (производства
или оказания услуг). Экономическая и социальная эффективность. Роль
менеджмента в обеспечении эффективности организации. Система управления
персоналом: её основные составляющие. Качественные и количественные
характеристики
персонала.
Методы
управления
персоналом.
Способы
совершенствования системы управления персоналом и повышения эффективности её
деятельности. Удовлетворенность работой как критерий эффективности управления.
Степень конфликтности как показатель эффективности управления.
Основные понятия, принципы и подходы к деловым коммуникациям. Данные и
информация. Коммуникация и общение. Значение деловых коммуникаций и их
функции. Принципы эффективных коммуникаций. Научный подход как фактор
эффективности деловой коммуникации. Формы деловой коммуникации. Деловые
переговоры и деловая беседа. Модели и стили переговоров. Эффективные тактики
переговорного процесса. Особенности полемики в переговорном процессе. Ведущие
факторы переговорного процесса. Виды переговоров. Публичные выступления.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Маркетинг персонала

Определение маркетинга персонала. Основные понятийные элементы маркетинга
персонала. Трактовка рабочего мечта в модели маркетинга персонала.
Сегментирование рынка труда. Цели и задачи маркетинга персонала. Принципы
маркетинга персонала. Влияние факторов внешний и внутренней среды на
маркетинг персонала. Основные н6аправления развития маркетинга персонала в
мировой практике. Анализ и прогнозирование требований, предъявляемых к
рабочим местам. Параметры, отражающие требования к персоналу. Характер
труда и квалификация сотрудника как индикаторы требований к персоналу.
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов. Тарифно-квалификационные характеристики общеотраслевых
должностей
служащих
и
общеотраслевых
профессий
рабочих.
Внутриорганизационные регламентирующие документы: описание работы или

Бухгалтерский учет

Основы научной деятельности

должности (должностная инструкция), включающие в себя организационный
статус должности, профессиональные
обязанности,
права,
взаимосвязи
должности
или
рабочего
места; спецификация
работы,
отражающая
личностные характеристики, необходимые для работы; квалификационная
карта, включающая сведения об общем и специальном образовании, навыках
работы; карта компетенции («профиль» идеального сотрудника).
История развития бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Предмет и
метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Методы
стоимостного анализа. Таможенная стоимость и таможенные платежи, методы
определения. Учетные регистры, формы бухгалтерского учета и отчетности. Учетная
политика организации. Международные стандарты бухгалтерского учета. Система
нормативного регулирования. Учетная политика организации. Международные
стандарты бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета в условиях
компьютерной обработки информации.
Цель и задачи дисциплины. Основные понятия, методы, технологии, теоретические
положения научных исследований. Научное знание, его сущность, особенности и
необходимость приобретения. Виды и формы науки, её роль в жизни общества.
Объекты и субъекты научных исследований в таможенном деле. Методология и
методика научного исследования. Замысел научного исследования. Элементы
научного исследования. Научные методы познания в исследованиях. Существующие
уровни познания в методологии научных исследований. Теоретические и
эмпирические методы научного познания. Сущность моделирования как метода
наученного познания. Методы познания в исследованиях экономической
деятельности. Основные методы поиска информации для исследования
экономической деятельности. Электронные и документальные источники
информации. Организация справочно-информационной деятельности. Работа с
каталогами и картотеками. Библиографические указатели. Последовательность
поиска документальных источников информации. Информационные поисковые
системы. Электронные базы данных. Общая схема научного исследования.
Необходимость, сущность и назначение схемы научного исследования. Обоснование
актуальности темы исследования. Постановка цели и конкретизация задач
исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор и обоснование
методов исследования. Описание процесса и результатов исследования. Методика
работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления.
Композиция научного произведения. Рубрикация текста научной работы.
Повествовательные и описательные тексты. Процедуры разбивки материалов на
главы и параграфы. Приемы изложения научных материалов. Язык и стиль научной
работы. Особенности выполнения курсового и дипломного проектирования.

Экономика труда

История таможенного дела и таможенной
политики России

Основы системного анализа

Интернет-технологии

Предмет и содержание дисциплины, ее взаимосвязь со смежными
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Связь предмета с
научными положениями других дисциплин. Труд и его социально-экономическая
сущность в современном обществе. Подходы к определению экономики труда, ее
роль в жизни общества. Роль и значение экономики труда на предприятии.
Формирование и развитие человеческих ресурсов. Понятие рабочая сила, трудовые
ресурсы, человеческие ресурсы, персонал и кадры.
Понятия таможенного дела и таможенной политики, их соотношение. Источники и
историография истории таможенного дела и таможенной политики. Периодизация
истории таможенного дела и таможенной политики России. Возникновение
таможенно-пошлинных обложений на Руси (IX-XIV вв.). Формирование
таможенных обрядностей в Московском государстве. Первый таможенный тариф
(XV-XVII вв.). Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в.
Таможенно-тарифная политика России в XIX в.: противодействие протекционизма и
фритредерства. Централизация управления таможенной службой и таможенными
сборами (XIX в.). Протекционистская таможенная политика России на рубеже XIXxx вв. Развитие таможенного законодательства и борьба с контрабандой (конец XIX
– начало XX вв.) Первые мероприятия по созданию таможенной охраны.
Реорганизация таможенного ведомства Советского государства. Таможеннотарифная политика СССР в период деятельности СЭВ. Создание таможенной
службы РФ (1991-2000 гг.) Новые подходы к организации и осуществлению
таможенного дела. Формирование таможенной политики РФ в условиях перехода к
рыночной экономике (1991-2000 гг.). Исторический опыт и уроки формирования,
организации и осуществления в России таможенного дела и таможенной политики.
Понятие об основах системного анализа. Понятие системы и основные свойства
системы. Общие теоретические положения основ системного анализа. Понятийный
аппарат системного анализа и управления в таможенном деле. Понятие управления в
контексте основ системного анализа. Система современного таможенного дела в
России и за рубежом. Объект и предмет системного анализа и управления в
таможенном деле. Основные методы управления в контексте системного анализа и
управления в таможенном деле. Внешнеторговая деятельность как система. Роль и
значение с системного анализа и управления в современном таможенном деле.
Понятие системных проблем в контексте основ системного анализа и управления в
таможенном деле.
Понятие и сущность Интернета как информационного гиперпространства и средства
коммутации. Понятие сетевого протокола. Базовые и прикладные протоколы.
Адресация в сети, система доменных имен. Основные компоненты web-технологии.
Протокол HTTP как средство реализации WWW-сервисов. Краткая характеристика

Основы документооборота в таможенных органах

основных стандартов: HTML, CSS, JavaScript. Способы разработки web-сайтов.
Понятие разметки электронного документа. Понятие тега, его атрибутов и
параметров. Типовая структура HTML-документа. Форматирование текстовых
блоков. Разработка таблиц. Создание гиперссылок.
Понятие электронного
декларирования.
Концепция
создания
«информационных
операторов»,
разработанная Федеральной таможенной службой России. Применение электронной
цифровой
подписи
участниками
внешнеэкономической
деятельности.
Осуществление таможенных процедур с использованием сетевых технологий.
Оперативный мониторинг таможенного оформления на основе Интернеттехнологий.
Справочно-поисковые системы и их классификация. Понятие
индексации, ранжирования, релевантности. Краткая характеристика зарубежных и
отечественных поисковых систем. Стратегия и методика профессионального
информационного поиска. Энциклопедические порталы и их составные элементы.
Электронные энциклопедии. Электронные интерактивные словари и базы данных.
Online-переводчики.
Библиографические
ресурсы
глобальной
сети.
Библиографические базы данных. Коммерческие полнотекстовые базы данных.
Понятие и статус электронного документа. Библиографическое описание
электронного документа. Библиографическое описание электронного письма, webстраницы, статьи из электронного журнала, в т.ч. имеющего печатный аналог,
документа из цифровой базы данных. Правила использования электронных
документов в научных трудах.
Делопроизводство как обеспечивающая функция управления в таможенных органах.
Нормативно-методическая база делопроизводства в таможенной системе.
Документы и системы документации в таможенных органах. Роль и функции
документа. Классификация документов. Виды документации в таможенных органах.
Процесс унификации делопроизводства. Общие требования к оформлению
реквизитов документов. Бланки документов таможенных органов. Требования к
текстам служебных документов. Правила подготовки и оформления
организационно-распорядительных документов в таможенных органах. Документы
информационно-справочной группы и правила их оформления в таможенном
делопроизводстве. Особенности документооборота в таможенных органах,
содержание стадий документооборота. Регистрация документов и информационнопоисковые системы в делопроизводстве таможенных органов. Работа исполнителей
с документами. Контроль исполнения документов в таможенных органах.
Номенклатура дел: назначение, структура, порядок формирования. Формирование и
правила оформления дел в таможенных органах. Оперативное хранение документов
и дел. Назначение и критерии экспертизы ценности документов, правила ее
проведения. Организация работы архива таможенного органа, его задачи и функции.

Прикладная физическая культура (элективная
дисциплина)

Основы квалификации и расследования
преступлений в сфере таможенного дела

Контракты и внешнеторговая документация

Порядок подготовки и передачи документов в архивы таможенных органов.
Обеспечение сохранности документов архива.
«Прикладная физическая культура» является обязательным разделом в общенаучной
подготовке бакалавров, направленным на формирование физической культуры
личности студента – выпускника, на приобретение знаний, умений и навыков
физкультурно-оздоровительной деятельности в интересах укрепления физических и
духовных сил личности, достижения ею жизненных и профессиональных целей.
Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного
судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве
дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Возбуждение
уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных
органов. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды
доказательств. Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Дознание. Производство следственных действий
по собиранию и проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве
обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление
предварительного следствия. Окончание предварительного следствия. Производство
дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Изучение
назначения уголовного судопроизводства, стадий уголовного судопроизводства по
преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов; овладение
знаниями в возбуждении уголовного дела, в сфере подбора доказательств и
доказывания в уголовном судопроизводстве, формирование навыков в ведении дел
на всех стадиях уголовного судопроизводства по преступлениям, отнесенным к
компетенции таможенных органов.
Понятие международной торговой сделки; классификация контрагентов как
субъектов международных торговых сделок; унификация и стандартизация
внешнеторговых документов; форма и порядок заключения внешнеторговых
сделок; нормативно–правовое регулирование договорных отношений; общая
структура и содержание внешнеторгового договора (контракта); структура и
содержание договора купли–продажи; структура договорных отношений в рамках
международной встречной торговли, состав полномочий посредников по договору
консигнации, комиссии, поручения, агентскому договору, структура и основные
элементы договора возмездного оказания услуг, содержание и структура договора
аренды, договор международного финансового лизинга, договор перевозки, договор
транспортной экспедиции; международная классификация внешнеторговых
документов, документы по обеспечению производства экспортного товара,
документы по подготовке импортной сделки, документы по подготовке товара к

отгрузке; коммерческие документы, отражающие стоимость, количество и качество
товара, виды коммерческих счетов; документы по платежно-банковским операциям,
документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте,
документы для организации международных перевозок и связанных с ними услуг,
документы для осуществления официального контроля внешнеторговых грузов;
страховые документы; таможенные документы, транспортно-экспедиторские
документы.
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ (1)
Методические основы экономического анализа. Организация и информационное
обеспечение
экономического
анализа.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности организации. Анализ организационно-экономических условий,
результатов технического и социального развития. Анализ состояния и
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
использования основных средств. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ
организаций
использования материальных ресурсов и состояния их запасов. Анализ производства
и реализации продукции. Анализ затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг). Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовых
результатов деятельности.
Субъекты и объекты оценки. Профессиональная оценочная деятельность. Понятие
стоимости. Система информации для оценки бизнеса. Основные подходы к оценке
бизнеса. Доходный подход. Метод дисконтированных денежных потоков. Метод
капитализации. Сравнительный подход. Оценочные мультипликаторы. Методы
Оценка и управление стоимостью активов и
затратного подхода. Оценка объектов недвижимости. Оценка машин, оборудования
бизнеса
и транспортных средств. Оценка нематериальных активов, финансовых вложений,
долевых участий. Оценка оборотных активов. Методики оценки дебиторской
задолженности предприятия.
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ (2)
Качество как экономическая категория и объект управления. Цель изучения
дисциплины, ее предмет и метод. Понятие качества. Показатели качества и их
классификация. Основные принципы и задачи квалиметрии. Значение повышения
качества для экономики и общества. Эволюция подходов к менеджменту качества.
Становление и развитие менеджмента качества в развитых странах. Взаимосвязь
Управление качеством
общего менеджмента и менеджмента качества. Содержание этапов процесса
обеспечения качества в современных условиях. Методологические основы
управления качеством. Связь системы управления качеством с жизненным циклом
изделия («петля качества»). Классификация методов контроля по различным
признакам, их содержание и характеристика.
Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Возможность,
Антикризисное управление предприятием

необходимость и проблематика антикризисного управления. Признаки и
особенности антикризисного управления. Эффективность антикризисного
управления. Основные параметры диагностирования. Этапы диагностики кризиса.
Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике. Диагностика банкротства
предприятия. Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка
антикризисной стратегии организации. Организация осуществления антикризисной
стратегии.
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ (3)
Производственный процесс, его структура и принципы эффективной организации.
Производственный цикл. Производственная структура предприятий. Типы и методы
организации производства и их технико-экономические характеристики. Основное
содержание и этапы комплексной подготовки производства. Сетевое планирование и
управление технической подготовкой производства. Функционально-стоимостной
анализ: принципы, методы, этапы проведения. Роль вспомогательного производства
Организация и планирование на предприятии
для организации основных производственных процессов. Цель и задачи МТО
производства. Сущность, задачи и структура складского хозяйства. Значение и
задачи организации транспортировки грузов. Объекты и средства транспортировки
грузов. Роль и задачи энергетического хозяйства. Планирование потребности
предприятия в энергии различных видов. Задачи и структура ремонтного хозяйства.
Сущность, задачи и структура инструментального хозяйства.
Экономические основы инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика.
Инвестиционный климат. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных
проектов. Расчёт экономических показателей инвестиционного проекта. Методы
Экономическая оценка инвестиций
качественных и количественных характеристик инвестиционных проектов.
Разработка рекомендаций по планированию использования оборотных средств
инвестиционного проекта.
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ (4)
Содержание и особенности управленческого консалтинга. Консалтинг как элемент
инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса. Эволюция развития
управленческого консультирования за рубежом. Этапы развития консалтинговых
услуг в России. Особенности управленческого консалтинга в РФ, тенденции и
перспективы развития. Деятельность ведущих мировых и отечественных
консалтинговых компаний. Сравнительный анализ рынка услуг управленческого
Управленческий консалтинг
консалтинга по различным сферам деятельности и секторам экономики. Рынок
консалтинговых
услуг
государственного
сектора.
Ценообразование
на
консалтинговые услуги. Внутренний и внешний управленческий консалтинг.
Взаимодействие консультанта и организации-заказчика («консультант – клиент»).
Консалтинговый
процесс.
Методология
и
методы
управленческого

консультирования. Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг. Аутсорсинг.
Всеобщее управление качеством. Коучинг. Специфические виды управленческого
консалтинга.
Становление социологии - прорыв в науках об управлении. Классическая парадигма
управления - результат синтеза практики и научных изысканий. Управление в
системе монополистического капитализма. Система управления как объект и
предмет исследования. Исследования как составная часть менеджмента организации.
Цели
и
направления
исследования
систем
управления.
Исследование систем управления
Системный анализ в исследовании управления. Системный анализ как
конструктивное
направление
исследования
процессов
управления.
Основные подходы в системном исследовании. Понятие и содержание методологии
исследования. Проблема в методологии исследования. Методологические схемы и
подходы к исследованию систем управления. Принципы проведения исследования
систем управления. Этика проведения научного исследования.
ПРАКТИКИ, В Т.Ч. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)
Получение первичных профессиональных умений и навыков, знакомство студентов
со структурой таможенного органа либо организации, занимающейся
внешнеэкономической деятельностью, функциями структурных подразделений и
существующими технологиями таможенного оформления и таможенного контроля.
Знакомство с коллективом, внутренней атмосферой, правилами внутреннего
распорядка, организационной культурой, историей развития таможенного органа
либо организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью; изучение
Учебная практика (практика по получению
функциональных обязанностей должностных лиц различных подразделений,
первичных профессиональных умений и навыков)
квалификационных разрядов служащих, особенностей взаимодействия и
субординации в системе таможенных органов либо в организации, занимающейся
внешнеэкономической деятельностью; рассмотрение целей, задач и основных
направлений деятельности таможенного органа либо организации, занимающейся
внешнеэкономической деятельностью; изучение нормативно-справочной и
инструктивной литературы, приказов, распоряжений, служебных и докладных
записок, должностных инструкций и регламентов.
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Знакомство с организационной структурой, функциями, задачами, с содержанием и
особенностями деятельности объекта практики. Изучение нормативных документов,
Производственная практика (практика по
регламентирующих деятельность объекта практики и его взаимодействие с другими
получению профессиональных умений и опыта
учреждениями. Знакомство с этапами, способами и методами документирования и
профессиональной деятельности)
обработки нормативной правовой и справочной информации объекта практики.
изучение конкретных организационно-распорядительных документов (должностные
инструкции, приказы и распоряжения, докладные и служебные записки и др.)

объекта
практики.
Систематизация
полученного
практического
опыта.
Приобретение опыта работы в коллективе при решении производственно-правовых
вопросов. Получение дополнительной информации об особенностях разрешения
различных рабочих ситуаций компетентными должностными лицами объекта
практики. Выполнение должностных обязанностей сотрудника объекта практики.
Планирование научно-исследовательской работы: введение в дисциплину,
ознакомление с тематикой работ в данной области, выбор и обоснование темы
исследования, составление плана. Формирование цели, задачи и планируемого
результата научно-исследовательской работы. Сбор и анализ информации по теме
научного исследования. Использование информационных ресурсов научных
библиотек отечественных и зарубежных университетов, электронной библиотеки
диссертаций РГБ, научной электронной библиотеки eLibrary.ru, научных
информационных баз данных Web of Science, SCOPUS, Google Scholar, РИНЦ.
Производственная практика (научноПроведение научно-исследовательской работы: работа по этапам в соответствии с
исследовательская работа)
планом научно-исследовательской работы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара,
подготовка публикаций, выступления на семинарах, конференциях (обязательное
наличие блок-схем, графических элементов, таблиц и т.д). Составление отчета по
проделанной научно-исследовательской работе. Публичная защита выполненной
работы с использованием презентации и иных средств визуализации полученных
результатов.
Подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной (дипломной)
работы и будущей производственной деятельности. Практическое применение
базовых и специальных знаний, полученных в процессе обучения; приобретение
профессиональных
навыков,
формирование
практико-ориентированных
компетенций специалиста в соответствии с видами профессиональной деятельности,
предусмотренными образовательными стандартами; анализ нормативных
Производственная практика (преддипломная)
документов, регламентирующих деятельность организации с целью выявления
общих принципов ее функционирования, организации документационного
обеспечения управления и отдельных его направлений; выработка навыков
самостоятельного анализа информации, работы с документами, взаимодействия с
физическими и юридическими лицами. Практика является одновременно этапом
выполнения дипломного исследования. В период ее прохождения студент подбирает, накапливает и анализирует информацию по теме дипломного исследования.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации специалистов направлена
Подготовка и защита выпускной
на оценку достижений образовательных целей кафедры, связанных с подготовкой
квалификационной работы
конкурентоспособных специалистов таможенного дела, хорошо адаптированных к

Элементарная математика

профессиональной карьере в областях деятельности по специальности «Таможенное
дело». Государственная итоговая аттестация студентов является неотъемлемой и
составной частью учебного процесса в Университете и выступает средством
преобразования приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных
знаний, умений и навыков специалиста таможенного дела. Государственная итоговая
аттестация предполагает дальнейшее освоение и закрепление профессиональных
компетенций, формируемых при изучении дисциплин учебного плана.
Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру
защиты. Для проведения государственной итоговой аттестации формируется
государственная экзаменационная комиссия. Выпускная квалификационная работа по
специальности «Таможенное дело» представляет собой самостоятельное, комплексное
научное исследование студента по актуальным проблемам таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности, демонстрирует уровень теоретической и
практической подготовки студента, готовность решать профессиональные задачи.
Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы: выбор и утверждение темы ВКР;
оформление задания на ВКР; сбор аналитического материала для ВКР; написание и
оформление ВКР; рецензирование ВКР; защита ВКР на заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Множества. Числовые множества. Модуль числа. Основные элементарные функции
и их графики. Арифметические операции с действительными числами. Признаки
делимости.
Тождественные
преобразования
алгебраических
выражений.
Многочлены и действия с ними. Действия с корнями и степенями. Устранение
иррациональностей. Алгебраические уравнения и неравенства. Задачи на
составление уравнений и пропорций. Доля. Проценты. Задачи на проценты.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Геометрические векторы. Метод
координат. Построение линий на плоскости. Системы уравнений и неравенств.
Графический метод их решения. Площади и объемы. Приближенное вычисление
площадей. Основы тригонометрии. Основы обработки статистических данных.

