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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) специалитета, 

реализуемая в ГОУ ВПО Донецкий национальный университет по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Основная образовательная программа высшего профессионального  

образования (ООП ВПО), реализуемая в ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет  по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе ГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, систему 

деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, 

средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки студентов 

на всех этапах их обучения в университете.  ООП ВПО включает: учебный 

план, аннотации рабочих программ дисциплин, другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 Основная образовательная программа определяет: 

  планируемые результаты освоения образовательной программы 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

ООП по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» 

обновляется ежегодно с учетом развития науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП специалитета 

по  специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело» составляют:  

Законы и Положения Донецкой Народной Республики: 

 Закон «Об образовании в ДНР» (принят Народным Советом ДНР 

19.06.2015, постановление № 1-233П-НС);  

 Положение о министерстве образования и науки ДНР (утверждено 

Советом Министров ДНР № 35-11 от 26.09.2014 г.);  

 Положение о лицензировании образовательной деятельности 

(Постановление Совета Министров ДНР № 2-11 от 27.02.2015 г.);  
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 Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (Постановление Совета Министров ДНР № 2-12 от 27.02.2015 

г.); 

Положения и нормативные акты Министерства образования и науки 

ДНР: 

 Положение об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики (приказ МОН ДНР 07.08.2015 г. № 380 (в редакции приказа МОН 

ДНР от 30.10.2015 г. № 750);  

 Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы 

педагогических и научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего и дополнительного профессионального образования 

(приказ МОН ДНР 20.08.2015 г. № 412);  

 Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(приказ МОН ДНР 29.07.2015 г. № 348); 

  Инструкция о порядке учета и выдачи дипломов о высшем 

профессиональном образовании и (или) приложений к ним (приказ МОН 

ДНР 31.07.2015 г. № 355);  

 Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» (квалификация «Специалист таможенного дела») (приказ МОН ДНР 

16.09.2016 г. №937); 

Положения и нормативные акты Донецкого национального 

университета: 

 Устав государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

(новая редакция); 

 Концепции образовательной деятельности  ГОУ ВПО ДонНУ 

(приказ ректора 31.12.2015 г. № 202/05); 

 Типовое положение и должностные инструкции работников, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность в 

ДонНУ (приказ ректора 10.11.2015 г. № 145/05); 

 Порядок организации учебного процесса, проведения 

промежуточной аттестации и отчислении обучающихся в Донецком 

национальном университете (приказ ректора 24.12.2015 г. № 176/05); 

 Методические рекомендации по составлению образовательной 

программы высшего профессионального образования и разработке учебных 

планов Донецкого национального университета (приказ ректора 24.12.2015 г. 

№ 176/05). 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ВПО) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП специалитета   

Миссия ООП ВПО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

заключается в концептуальном обосновании и моделировании современных 

условий подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных наук, прикладных знаний и 

инновационных технологий осуществлять профессиональную деятельность в 

сфере таможенного контроля и правового обеспечения национальной 

безопасности.  

Целью ООП специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» является подготовка специалиста по таможенному делу, обладающего 

надлежащими общекультурными и профессиональными компетенциями для 

работы в условиях интеграции.  

Подцели программы: 

Образовательная подцель – способствовать формированию у 

выпускника знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня освоения 

компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления 

развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная подцель – способствовать формированию у 

выпускника социально-ответственного поведения в обществе, понимания и 

принятия социальных и этических норм, умений работать в коллективе. 

Развивающая подцель – способствовать развитию интеллектуальной 

сферы и раскрытию разносторонних творческих возможностей у 

обучающегося, формированию системы потребностей в построении 

успешной карьеры. 

Основными задачами ООП ВПО специалитета по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело» являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей общества и всех 

заинтересованных сторон в результатах образования;   

- создание условий учебно-методической, научной работы и жизни 

студентам, а также социально-культурной среды для воспитания личности; 

- участие студентов в научных исследованиях, учитывая тенденции в 

формировании и развитии единого образовательного пространства в 

республике и за рубежом, глобализации экономики, и обеспечение 

формирования их конкурентных преимуществ на рынке труда; 

- формирование у студентов способности к инновациям и поиску 

наиболее эффективных путей решения поставленных задач для повышения 

эффективности процедур таможенного контроля и регулирования; 

- увеличение удельной доли самостоятельной работы студентов и 

активизация их творческой активности; 

- внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий. 
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1.3.2. Срок освоения ООП специалитета  

 Срок освоения ООП специалитета по очной форме обучения - 5 лет в 

соответствии с ГОС ВПО, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. При заочной форме 

обучения – 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета  

 Трудоемкость ООП специалитета: 300 зачетных единиц за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ООП.  

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения по данному направлению: русский как государственный 

язык Донецкой Народной Республики и основной изучаемый европейский 

язык: английский.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

1.4.1 Специалитет  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

В случае принятия решения о вступительных экзаменах, при приеме 

для обучения по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело», 

проводится вступительный экзамен по профильному предмету. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов, освоивших 

образовательную программу с присвоением квалификации «Специалист 

таможенного дела», включает:  
таможенное регулирование; 

таможенное дело;  
противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

отношения в области профессиональной деятельности, товары и 

транспортные средства международной перевозки, находящиеся под 

таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении через 

таможенную границу, система таможенных органов. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ специалитета:  
применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и 

проведение таможенного контроля;  
правоохранительная;  

организационно-управленческая;  

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская.  
При разработке и реализации образовательной программы специалитета 

организация ориентируется на все виды профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник программы специалитета с присвоением квалификации 

«Специалист таможенного дела», готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
в деятельности, связанной с применением таможенных процедур, 

взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля: 

-применение таможенных процедур;  

-осуществление таможенного контроля;  

-взимание таможенных платежей;  
-обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и 

запретов и ограничений в отношении товаров, которые перемещаются через 

таможенную границу;  
-применение товарных номенклатур внешнеэкономической 

деятельности (далее – ТН ВЭД);  
-определение страны происхождения товаров и контроль правильности 

ее определения; 

-определение и контроль таможенной стоимости товаров;  

-контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 

-взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств;  
-обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 

интеллектуальной собственности;  
-осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 

операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу;  
-ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела;  

-ведение реестров банков, иных кредитных и страховых организаций, 

гарантии которых применяются в качестве обеспечения уплаты таможенных 

платежей;  
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в правоохранительной деятельности: 

-осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела;  
-обеспечение экономической, общественной и иных видов национальной 

безопасности Донецкой Народной республики;  
-проведение неотложных следственных действий по преступлениям, 

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

процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;  
в организационно-управленческой деятельности: 

-управление деятельностью таможенных органов и их структурных 

подразделений;  
-организация работы исполнителей для осуществления конкретных 

видов работ, услуг;  
-контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников;  
-формирование организационных и управленческих структур таможен 

(таможенных постов);  
-мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников 

на качественное выполнение ими должностных обязанностей;  
-организация проведения экспертизы товаров и тары; организация 

-сбора информации для выбора управленческих решений;  
в информационно-аналитической деятельности: 
-ведение и анализ таможенной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики;  
-применение информационных систем, информационных технологий, 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;  
-прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности 

таможенного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть 

бюджета Донецкой Народной Республики; 

-информационное взаимодействие таможенных органов с 

государственными органами, организациями, и гражданами по вопросам, 

касающимся таможенного законодательства, и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов, с использованием информационных 

технологий; 

-анализ результатов деятельности таможенных органов; 

в научно-исследовательской деятельности:  
-мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их 

деятельности;  
-научное обоснование предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности;  
-разработка методик и организация проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов;  
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-разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

-способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

-способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 
-способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

-готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  
-готовностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

(ОПК-2);  
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-владением методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);  
-способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития отечественной и мировой 

экономик (ОПК-4);  
-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5);  
-способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу специалитета с присвоением 

квалификации «Специалист таможенного дела», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

в деятельности, связанной с применением таможенных процедур, 

взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля:  
-умением осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Донецкой Народной Республики о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК-1);  
-умением осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2);  
-владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

-умением определять код товара и контролировать правильность 

определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  
-умением применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров (ПК-5);  
-умением применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

-владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);  
-владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);  
-умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-

9);  

-умением   контролировать   соблюдение   валютного   законодательства 

Донецкой Народной Республики при перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10);  
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-способностью осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Донецкой Народной Республики о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);  
-умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-12);  
-навыками по выявлению фальсифицированных и контрафактных 

товаров (ПК-13);  
-умением назначать и использовать результаты экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-14);  
-умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-15);  
-способностью выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

-умением обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-17);  
-умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

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

государств и международными организациями (ПК-19);  
в правоохранительной деятельности: 

-способностью выявлять, предупреждать и пресекать административные 

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

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 

действия (ПК-21); 

-способностью противодействовать злоупотреблениям в 

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

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23);  
в организационно-управленческой деятельности: 

-умением определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24);  
-умением организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможенных органов и 

их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых 

услуг (ПК-25);  
-умением  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  

управлению деятельностью таможенных органов и их структурных 

подразделений (ПК-26);  

-умением организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 
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 -умением осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28);  

-умением формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможенных органов и их структурных 

подразделений (ПК-29);  
-умением организовывать подбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава структурных 

подразделений (ПК-30);  
-умением разрабатывать программы развития таможенных органов и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 

(ПК-31); 

в информационно-аналитической деятельности:  
-навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32);  
-навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-

33);  
-способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34);  
-владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией (ПК-35);  
-владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36);  
-владением методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов (ПК-37);  
-владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в государственный бюджет (ПК-38);  
в научно-исследовательской деятельности: 

-умением разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39);  
-умением проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40);  
-умением представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной форме (ПК-41). 

При разработке программы специалитета все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные  

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы специалитета. 

При разработке программы специалитета организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

специалитета на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
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устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

4.1 учебный план подготовки специалиста 

Программные документы объединены в две группы: 

– документы, регламентирующие образовательный процесс по ООП 

ВПО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения (учебный 

план, календарный учебный график); 

– дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ООП ВПО (рабочие программы учебных 

дисциплин, программы учебных, производственных и преддипломных 

практик). 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации и каникул обучающихся.  

Трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра, как 

правило, 30 зачетных единиц. 

Периоды экзаменационных сессий учитываются как время 

самостоятельной работы обучающихся. 

Практики обучающихся и подготовка выпускной квалификационной 

работы могут проводиться как в сосредоточенном, так и в распределенном 

режимах, в пределах нормативной трудоемкости недели. 

Учебный график составляется на основе типового учебного графика с 

учетом сроков и продолжительности практик обучающихся и 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков и разделов ООП ВПО, обеспечивающих формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, кейс-задания, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 
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ОБЩЕНАУЧНЫЙ БЛОК 

1.1. Базовая часть ОНБ 

ОНБ.Б.

1 

Иностранный 

язык 

3 

(п) 

1,

2 
0 

1,

2,3 
10 360 124 0 124 0 236   2     2     3                                             

Английского 

языка для 

экономических 

специальностей 

ОНБ.Б.

2 
История   2   0 2 3 108 51 34 17 0 57       2 1                                                   

Истории 

славян 

ОНБ.Б.

3 
Философия 3   0 3 3 108 36 18 18 0 72             1 1                                             Философии 

ОНБ.Б.

4 
Правоведение 3   0 3 4 144 54 18 36 0 90             1 2                                             

Конституцион

ного и 

международног

о права 

ОНБ.Б.

5 

Геоэкономика 

(экономическая 

география, теория 

государственного 

управления, 

экономика 

государства) 

3 
1,

2 
  

1,

2,3 
12 432 194 106 88 0 238 2 1   2 2   2 2                                             

Национальной 

и региональной 

экономики 

ОНБ.Б.

6 

История 

таможенного дела 
1   0 1 3 108 54 36 18 0 54 2 1                                                         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ОНБ.Б.

7 
Математика 

2 

(п) 
1 0 

1,

2 
8 288 

14

0 
70 70 0 148 2 2   2 2                                                   

Математики и 

математических 

методов в 

экономике 
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ОНБ.Б.

8 

Информационные 

системы и 

технологии 

1 

(п) 
  0 1 4 144 72 36 0 36 72 2   2                                                       

Информацион

ные системы 

управления 

ОНБ.Б.

9 
Политэкономия   3 0 3 2 72 36 18 18 0 36             1 1                                             

Экономическо

й теории 

ОНБ.Б.

10 

Основы научных 

исследований 
4   0 4 4 144 64 32 32 0 80                   2 2                                       

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ОНБ.Б.

11 
Статистика 

4 

(п) 
  0 4 3 108 48 32 16 0 60                   2 1                                       

Экономическо

й статистики 

ОНБ.Б.

12 

Основы 

системного 

анализа 

  3 0 3 4 144 72 36 36 0 72             2 2                                             

Информацион

ных систем 

управления 

Итого по базовой части 

ОНБ 
        60 2160 945 436 473 36 1215 8 6 2 6 7 0 7 11 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

1.2. Вариативная часть ОНБ 

ОНБ.В

В.1 

Физическая  

культура 
  1 0 1 2 72 36 36 0 0 36 2                                                           

Физического 

воспитания и 

спорта 

ОНБ.В

В.2 

Естественнонауч

ная картина мира 
  2 0 2 2,5 90 34 34 0 0 56       2                                                     Философии 

ОНБ.В

В.3 

Русский язык и 

культура речи 

2,3 

(п) 
1 0 1,2,3 7,5 270 159 53 106 0 111 1 2   1 2   1 2                                             

Лингводидакт

ики 

ОНБ.В

В.4 

Финансовый 

мониторинг и 

противодействие 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путём 

  6 0 6 3 108 56 28 28 0 52                               2 2                           

Конституцион

ного и 

международног

о права 

ОНБ.В

В.5 

Программные 

средства 

офисного 

назначения 

  2 0 2 2 72 34 17 0 17 38       1   1                                                 

Информацион

ных систем 

управления 

ОНБ.В

В.7 

Коммерческая 

деятельность 
  3 0 3 4 144 72 36 36 0 72             2 2                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 
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ОНБ.В

С.1 

Внешнеэкономич

еская 

деятельность / 

Экономика 

торговли 

  5 0 5 3 108 54 36 18 0 54                         2 1                                 

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ОНБ.В

С.2 

Аудит 

внешнеторговых 

операций / 

Таможенные 

риски 

8 (п)   0 8 4 144 68 34 34 0 76                                           2 2               

Учет, анализ и 

аудит/Математи

ки и 

математических 

методов в 

экономике 

Итого по вариативной 

части ОНБ 
    0 27 28 1008 513 274 222 17 495 3 2 0 4 2 1 3 4 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0   

ВСЕГО ПО 

ОБЩЕНАУЧНОМУ 

БЛОКУ 

        88 3168 1458 710 695 53 1710 11 8 2 10 9 1 10 15 0 4 3 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

2.1. Базовая часть ПБ 

ПБ.Б.1 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

  1 0 1 2 72 36 36 0 0 36 2                                                           
Педагогики и 

психологии 

ПБ.Б.2 
Основы охраны 

труда 
2   0 2 3 108 34 34 0 0 74       2                                                     

Педагогики и 

психологии 

ПБ.Б.3 Таможенное дело 4,5   4 4,5 9 324 150 84 66 0 174                   3 3   2 1                                 

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.4 

Ценообразование 

во внешней 

торговле 

5   0 5 4 144 54 36 18 0 90                         2 1                                 

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.5 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

  4 0 4 3 108 48 32 16 0 60                   2 1                                       

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.6 

Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле 

4,6,7 

(п) 
3,5 6 

3,4,5

,6,7 
20 720 328 164 164 0 392             1 1   2 2   1 1   3 3   3 3                     

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.7 
Таможенное 

право 
6     6 6 216 112 42 70 0 104                               3 5                           

Конституцион

ного и 

международног

о права 
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ПБ.Б.8 

Информационные 

таможенные 

технологии 

5 (п)   0 5 3 108 54 36 18 0 54                         2 1                                 

Информацион

ных систем 

управления 

ПБ.Б.9 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

5     5 3 108 54 36 18 0 54                         2 1                                 
Маркетинга и 

логистики 

ПБ.Б.10 

Документооборот 

в таможенных 

органах  

  5 0 5 4 144 72 36 36 0 72                         2 2                                 

Информацион

ных систем 

управления 

ПБ.Б.11 Финансы 1   0 1 3 108 36 18 18 0 72 1 1                                                         

Финансов и 

банковского 

дела 

ПБ.Б.12 
Бухгалтерский 

учет 
  4 0 4 4 144 80 32 48 0 64                   2 3                                       

Учет, анализ и 

аудит 

ПБ.Б.13 
Таможенный 

менеджмент 
  7 0 7 3 108 54 36 18 0 54                                     2 1                     

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.14 
Таможенное 

оформление 
8 7 0 7,8 10 360 174 87 87 0 186                                     2 2   3 3               

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.15 

Техническое 

регулирование 

(Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология) 

6 (п)   0 6 7 252 126 56 70 0 126                               4 5                           

Физики 

неравновесных 

процессов, 

экологии и 

метрологии 

ПБ.Б.16 
Таможенный 

контроль  
8   8 8 5 180 85 51 34 0 95                                           3 2               

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.17 
Логистика в 

таможенном деле 
7   0 7 3 108 54 36 18 0 54                                     2 1                     

Маркетинга и 

логистики 

ПБ.Б.18 

Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

9   0 9 4 144 51 34 17 0 93                                                 2 1         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.19 

Управление 

таможенным 

делом 

9   0 9 5 180 68 34 34 0 112                                                 2 2         

Коммерции и 

таможенного 

дела 
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ПБ.Б.20 
Экономика 

таможенного дела 
9 (п)   0 9 3 108 34 17 17 0 74                                                 1 1         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.21 
Валютное 

регулирование 
  9 0 9 2 72 34 17 17 0 38                                                 1 1         

Финансов и 

банковского 

дела 

ПБ.Б.22 
Таможенные 

платежи 
9   0 9 5 180 68 34 34 0 112                                                 2 2         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.Б.23 

Организация 

борьбы с 

таможенными 

правонарушения

ми 

9 (п)   0 9 3 108 51 34 17 0 57                                                 2 1         

Конституцион

ного и 

международног

о права 

Итого по базовой части 

ПБ 
        114 4104 1857 1022 835 0 2247 3 1 0 2 0 0 1 1 0 9 9 0 11 7 0 10 13 0 9 7 0 6 5 0 10 8 0 0 0 0   

2.2. Вариативная часть ПБ 

ПБ.ВВ.

1 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

  5 0 5 5 180 72 36 36 0 108                         2 2                                 

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

2 
Торговое дело 5   0 5 3,5 126 54 36 18 0 72                         2 1                                 

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

3 
Биржевое дело 7   0 7 6 216 108 54 54 0 108                                     3 3                     

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

4 

Выявление и 

расследование 

преступлений в 

сфере 

таможенного дела 

7 (п)     7 7 252 108 54 54 0 144                                     3 3                     

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

5 

Организация 

таможенного дела 

за рубежом 

  9 0 9 4 144 51 34 17 0 93                                                 2 1         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

6 

Введение в 

специальность 
1   0 1 3 108 36 18 18 0 72 1 1                                                         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

7 

Организация 

внешнеторговых 

операций 

  8 0 8 4 144 68 34 34 0 76                                           2 2               

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВВ.

8 
Оценка бизнеса   8   8 5 180 85 51 34 0 95                                           3 2               

Коммерции и 

таможенного 
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дела 

ПБ.ВС.

1 

Политология / 

Религиоведение 
2   0 2 3 108 34 34 0 0 74       2                                                     Политологии 

ПБ.ВС.

2 

Социология / 

Логика 
1   0 1 3 108 54 36 18 0 54 2 1                                                         Философии 

ПБ.ВС.

3 

Интелектуальная 

собственность / 

Этика и эстетика 

  3 0 3 4 144 54 36 18 0 90             2 1                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела / 

Философии 

ПБ.ВС.

4 

Международные 

конвенции и 

соглашения по 

торговле / 

Международная 

торговля 

  9 0 9 4 144 51 34 17 0 93                                                 2 1         

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПБ.ВС.

5 

Экономическая 

диагностика / 

Мировой рынок 

товаров и услуг 

8 (п)     8 6 216 102 51 51 0 114                                           3 3               

Коммерции и 

таможенного 

дела 

Итого по вариативной 

части ПБ 
        57,5 2070 877 508 369 0 1193 3 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 6 6 0 8 7 0 4 2 0 0 0 0   

ВСЕГО ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

МУ БЛОКУ 

        171,5 6174 2734 1530 1204 0 3440 6 3 0 4 0 0 3 2 0 9 9 0 15 10 0 10 13 0 15 13 0 14 12 0 14 10 0 0 0 0   

ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ПР.1 Учебная   4 0   3 108 0 0 0 0 108                                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПР.2 
Производственна

я 
  6 0   6 216 0 0 0 0 216                                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПР.3 
Преддипломная 

(ВКР) 
  10 0   12 432 0 0 0 0 432                                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ПР.4 

Научно-

исследовательска

я 

  10 0   9 324 0 0 0 0 324                                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ВСЕГО ПО  

ПРАКТИКЕ 
        30 1080 0 0 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ГИА.1 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

    0   10,5 378 0 0 0 0 378                                                             

Коммерции и 

таможенного 

дела 

ВСЕГО ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

        10,5 378 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Внекредитные дисциплины 

ВД.1 

Прикладная 

физическая  

культура 

  

2,

4,6,

7 

0   0 328 238 0 238 0 90   2     2     2     2     2     2     2                     

Физического 

воспитания и 

спорта 

ВСЕГО ПО 

ВНЕКРЕДИТНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

          328 238 0 238 0 90 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0   0 0   0 0 0 0   

Общее количество (без 

внекредитных) 
        

300,

0 
10800 4192 2240 1899 53 6608 17 11 2 14 9 1 13 17 0 13 12 0 17 11 0 12 15 0 15 13 0 16 14 0 14 10 0 0 0 0   

 

* - дифференцированный зачет   

(п) - письменный экзамен 

                                                                    

                                                                    

 

Проректор по научно-

педагогической и учебной 

работе 

 

 

_____________ 

  

Е.И. Скафа  
                                                                  

  

 

Декан факультета  

  

 

_____________ 

   

П.В. Егоров  
                                                                  

  

Зав.кафедрой   

 

_____________ 
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4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Программы дисциплин разработаны для всех дисциплин учебного плана, определяемых 

в соответствии с заявленной специальностью и указанных в ООП ВПО. В программе каждой 

дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями обучающихся. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Иностранный язык» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Английского языка для экономических специальностей. 

Основывается на базе дисциплин: для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, 

география.   

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – приобретение студентами навыков и умений в 

различных видах речевой и письменной деятельности, которые на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяют использовать иностранный язык как в профессиональной и научной 

деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования. 

Задачи: практическое овладение навыками перевода специальной литературы, чтение 

текстов по специальности с целью извлечения необходимой информации, оформление деловой 

корреспонденции; формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной сферах; получение 

новейшей профессиональной информации через иностранные источники; пользование устной 

монологической и диалогической речью в пределах бытовой, общественно-политической, 

общеэкономической и профессиональной тематики; перевод с иностранного языка на родной 

текстов общеэкономического характера, реферирования и аннотирования общественно-

политической и общеэкономической литературы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные лексические и грамматические закономерности и нормы деловой 

английской речи; основные особенности языка средств массовой информации. 

Уметь: вести общую беседу и переговоры на деловом английском языке; вести базовую 

деловую переписку, документацию; составлять и проводить презентацию; общаться по 

телефону в деловых целях. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по 

деловому английскому языку; общей обработки и структурирования специального текста. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-9; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2; профессиональных компетенций: ПК-19, ПК-32, ПК-

34 выпускника. 

Содержание дисциплины: Обучение лексике, грамматике, фонетике, орфографии 

иностранного языка. Обучение чтению популярной и научной литературы. Обучение навыкам 

перевода с иностранного языка на родной язык (и наоборот) текстов бытового и 

профессионального характера. Обучение навыкам устной диалогической и монологической 

речи в рамках бытовой и профессиональной тематики. Обучение навыкам подготовки к 
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участию в научных конференциях, семинарах, дебатах. Обучение навыкам письма на 

иностранном языке, составлению деловой корреспонденции. 

Темы: Customers, Companies, Travel, Troubleshooting, Company’s History, Retailing, 

Products, People, Business Environment, Finance, Corporate Responsibility, Competition. 

Грамматические темы: present, past and future tenses, passive voice, gerund and infinitive, 

modal verbs, articles, degrees of adjective, order of adjectives, grammar constructions. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, 2 зачета и 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 10 

зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (124 часа) 

занятия и самостоятельная работа студента (236 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 10 

зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (24 часа) 

занятия и самостоятельная работа студента (336 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «История» относится к 

дисциплинам базовой части общенаучного блока по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Истории славян.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как – «История 

таможенного дела», «Естественнонаучная картина мира», создающими предметную основу для 

указанной дисциплины. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Философия», «Геоэкономика». 

Цели и задачи дисциплины «История» является: сформировать у студентов 

комплексное представление об историческом своеобразии Донбасса, его месте в истории 

России и Украины; сформировать понимание основных закономерностей и особенностей 

исторического процесса, понимание гражданственности и патриотизма как преданности своей 

Родине, стремление служить ее интересам; воспитание нравственности и толерантности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в общественно-политической 

жизни родного края, России, Украины и современном мире, опираясь на знания исторического 

прошлого.  

Знать: основные этапы и ключевые события становления и развития общества на 

землях Донецкого бассейна в контексте исторического процесса соседних государств; 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе и 

политической организации общества.  

 Уметь: логически мыслить, осмысливать процессы, события и явления, происходящие 

в родном крае и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; извлекать уроки из исторических явлений и событий, формировать 

собственную позицию по различным проблемам истории и аргументировано ее отстаивать.  

Владеть: навыками сбора информации об исторических явлениях, систематизации, 

обобщения и их анализа.   
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Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-2, ОК-6; общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-5. 

Содержание дисциплины: История как наука. Приазовье и Подонцовье в древности (с 

древнейших времен до VIII в.). Донецкий регион в эпоху средневековья (VIII – XVI вв.). Наш 

край в преддверии нового времени (конец XVI   -  XVII вв.). Донецкий регион в новое время 

(конец XVII – XVIII вв.). Донбасс в эпоху капиталистической модернизации (XIX в.). Донбасс в 

условиях государственно-монополистического капитализма (начало ХХ в.). Донбасс в годы 

второй российской революции и гражданской войны (1917-1920 гг.). Донбасс на пути 

созидания (1921-1941 гг.). Вторая мировая война. Донбасс в годы Великой Отечественной 

войны и восстановления мирной жизни (1941-1952 гг.). От реформ к стагнации и краху 

советской системы: Донбасс в 1953-1991 годы. Распад СССР. Донбасс в независимой Украине 

(1991- 2015 гг.). 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (57 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Философия» является базовой 

частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Философии.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «История», 

«Естественнонаучная картина мира», «Политология»  создающими предметную основу для 

указанной дисциплины. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Социология», «Геоэкономика», 

«Политэкономия». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование представления о философии как способе познания и духовного 

освоения природы, человека и общества, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; расширение взглядов на 

философские проблемы, связанные с областью будущей профессиональной деятельности, 

углубление основ ценностных доминант человеческой цивилизации XXI века. 

Задачи: введение в основы философской проблематики; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; выработка навыков работы с оригинальными 

и адаптированными философскими текстами; умение логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: предмет и специфику философского знания, место и роль философии в культуре; 

становление философии, ее структуру, исторические этапы развития, направления и школы; 
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основные проблемы, задания и перспективы онтологии, гносеологии и социальной философии; 

понятийно-категориальный аппарат современной философии; проблемы философской 

антропологии: смысл человеческого бытия, его воли и ответственности, духовных ценностей; 

вопросы про смерть и бессмертия; 

Уметь: проследить закономерности генезису философского знания в контексте проблем 

онтологии, познания, социально-историчного бытия; научится различать философские позиции 

в понимании мира; развивать методологическую четкость мышления, аналитические и 

познавательные способности; 

Владеть: навыком деловой коммуникации в профессиональной сфере и применения 

полученных знаний к решению задач профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-

6. 

Содержание дисциплины: Предмет и общественные функции философии. Роль 

философии в обществе. Влияние философии на нравственное, религиозное и политическое 

сознание. Античная философия. Ионийская философия. Италийская философия. Философия 

эллинистической эпохи. Философия Нового времени. Проблема материи. Единство материи и 

движения. Причинность и необходимость. Учение о человеке. Сознание как свойство 

высокоорганизованной материи. Сенсуалистская теория познания. Этические и социально-

политические воззрения. Разработка К.Марксом новой формы материализма. Русская 

философская мысль. Современная зарубежная философия. Рационалистическое направление. 

Философская онтология: бытие и материя. Пространство и время. Теория познания.   

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (100 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Правоведение» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Конституционного и международного права. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «Введение в 

специальность», «История», создающими предметную основу для указанной дисциплины. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенное право», 

«Таможенный контроль», «Таможенное дело». 

Цели и задачи дисциплины: приобретение знаний в области правоведения, а также для 

получения практических навыков и умений осуществления публично-правовой деятельности, 

направленной на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Знание основ 

права специалистами неюридического профиля, позволяет им ориентироваться как в общей 

политике государства и принципах правового регулирования, так и в отдельных конкретных 

ситуациях. Знание нормативных правовых актов поднимает правовую культуру студентов, 

уважение   к закону.  
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие норм права и нормативно-правового акта; основные правовые системы 

современности; источники права;  порядок вступления в законную силу законов и подзаконных 

актов;  систему права, отрасли права; понятие о правонарушении и юридической 

ответственности; принцип законности в современном законодательстве;  систему органов  

государственной власти в Донецкой народной республике; функции государственных органов 

власти. 

Уметь: находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе 

действующего законодательства, регулирующие конкретные правоотношения, в том числе с 

использованием автоматизированных систем правовой информации; 

Владеть: следующими ключевыми компетентностями: ориентирование в правовой 

действительности; принятие юридически грамотных решений в конкретных жизненных 

ситуациях; оценка юридических реалий в сфере правовых основ документоведения и 

архивоведения и выстраивание в связи с этим своего правомерного поведения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-8; 

общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-8, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-24 

Содержание дисциплины: Система прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 4 

зачетные единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 4 

зачетные единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические (8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (132 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ГЕОЭКОНОМИКА (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВА)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Геоэкономика» 

относится к дисциплинам базовой части общенаучного блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Национальной и региональной экономики.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Философия», «Политология», «Правоведение» 

создающими предметную основу для указанной дисциплины.  

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы ими при изучении 

дисциплин «Политэкономия», «Таможенное право» и в профессиональной деятельности 

специалиста Таможенного дела. 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Геоэкономика» является: формирование у студентов понимания 

проблематики геоэкономики в условиях глобализации экономики; формирование необходимого 

объема знаний, умений и навыков работы в области геоэкономических исследований, 

направленных на корректировку внешней и внутренней экономической политики, 
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долгосрочной стратегии с целью улучшения геоэкономического позиционирования 

государства. 

Задачами учебной дисциплины «Геоэкономика» являются: исследование базовых основ, 

механизмов функционирования геофинансов на фоне геоэкономической трансформации мира; 

анализ институциональных основ геофинансового трансграничного фондового рынка; 

определение тенденций мировой кредитной политики на фоне геоэкономической 

трансформации мира; исследование роли международных финансовых организаций в 

геофинансовой системе; анализ механизмов функционирования мировой геофинансовой 

системы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретическую базу дисциплины «Геоэкономика»; экономические законы и 

специфику глобальной экономики; причины и природу глобальных экономических кризисов; 

тенденции развития всемирного хозяйства в условиях глобального предела; истоки и причины 

глобальных экономических кризисов; глобальные проблемы мировой валютно-финансовой 

системы, пути и способы их решения; основы мировой геофинансовой системы.  

Уметь: выявлять глобальные геоэкономические тенденции; оценивать влияние 

дисбалансов мировой валютной системы на глобальную финансовую сферу; проектировать 

индивидуальное и коллективное экономическое исследование. 

Владеть: методами проведения рыночных исследований; общей системой 

противостояния глобальным экономическим проблемам современности; методиками оценки 

влияния глобальных кризисов на макро- и микроуровнях; механизмами прогнозирования 

социально-экономической нестабильности в связи с последствиями глобальных финансовых 

проблем; экономико-математическими методами обработки статистической информации, 

связанной с глобальными экономическими изменениями; аппаратом управления 

международными финансовыми потоками.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; 

профессиональных компетенций: ПК-17, ПК-30, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы геоэкономики. Геоэкономическое 

пространство. Геофинансы на фоне геоэкономической трансформации мира. Геофинансовая 

система: механизмы функционирования. Глобальные геоэкономические фонды мирового 

равновесия. Экономический потенциал таможенной территории: концептуальный генезис. 

Экономическая география. Теория государственного управления. Экономика государства. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, 2 зачета и 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 12 

зачетных единиц, 432 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (106 часов), 

практические (88 часов) занятия и самостоятельная работа студента (238 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 12 

зачетных единиц, 432 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часа), 

практические (16 часов) занятия и самостоятельная работа студента (394 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «История таможенного 

дела» относится к дисциплинам базовой части общенаучного блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 
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Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Дисциплина основывается на знании школьного курса «Истории», создающими 

предметную основу для указанной дисциплины. Знания, полученные в рамках данной 

дисциплины, будут использоваться  при изучении большинства дисциплин профессионального 

цикла и закладывают базовые компетенции изучения дисциплин: «Таможенное дело», 

«Таможенное право» и других дисциплин профиля подготовки по направлению «Таможенное 

дело».  

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «История таможенного дела» является: освоение студентами 

теоретических знаний в области истории таможенного дела, отвечающие современному уровню 

исторической науки; приобретение студентами общепрофессиональной культуры студентов-

таможенников; содействие воспитанию чувства исторической преемственности и позитивной 

профессиональной идентичности, исторически ответственного гражданина; подготовка 

профессионального мировоззрения студентов к овладению фундаментальными знаниями по 

специальности «Таможенное дело», привитие чувства гордости и ответственности к будущей 

профессии. 

Задачами учебной дисциплины «История таможенного дела» являются: дать студентам 

научные обобщающие знания в области  таможенного дела в IХ – начала XXI веков, которые 

позволят им свободно ориентироваться в вопросах, составляющих предмет курса; 

сформировать у студентов необходимый понятийный аппарат; дать представление об 

историческом пути, пройденном таможенной службой, его основных этапах и их специфики; 

-сформировать представление о месте и роли таможенного дела и таможенной службы в 

историческом аспекте; выработать понимание исторической обусловленности состояния 

таможенного дела   системными цивилизационными факторами; сформировать у студентов 

представление об основных отличительных особенностях развития таможенного дела в 

контексте мирового опыта; выработать на историческом материале навыки синтетического 

видения современной обстановки, умения адекватно ориентироваться в ней; осуществить 

изучение курса истории таможенного дела с учетом  профессиональной направленности 

подготовки студентов в качестве сотрудников таможенных органов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные события, важнейшие законодательные акты и тарифные установления в 

истории таможенного дела; основные таможенные реформы и реформаторов в истории 

таможенного дела; данные исторической географии во взаимосвязи с историей таможенного 

дела; характер и условия внутренней и внешней торговли в историческом аспекте; историю 

таможенных платежей, их размеры и способы начисления; историю организации таможенной 

службы; роль таможенной службы в защите национальных интересов государства. 

Уметь: анализировать исторический опыт развития таможенного дела; устанавливать 

взаимосвязь таможенного дела  с процессами в социально-экономической жизни общества, 

внешнеполитической обстановкой и системными цивилизационными факторами; на основе 

исторического материала синтетически оценивать современную обстановку, прогнозировать 

дальнейшие пути ее развития.  

  Владеть: навыками сбора информации об основных событиях и фактах истории 

таможенного дела; методами анализа взаимосвязей исторического пути отечественного 

таможенного дела, а также таможенной политики и современности; навыками 

самостоятельного изучения исторических законодательных актов в области таможенного дела. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
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профессиональных компетенций: ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-24, 

ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Введение к курсу «История таможенного дела». Торговля и 

таможенное дело в Древней Руси (IX – XII вв.). Торговая и таможенная политика Руси в 

«удельное время» (XIII–XV вв.). Русское торговое и таможенное дело в России в XVI–первой 

половине XVII вв. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. Таможенная 

реформа царя Алексея Михайловича и развитие таможенного дела во второй половине XVII в. 

Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII в. Таможенное дело  

в Российской империи во второй половине XVIII в. Таможенное дело и таможенная политика 

России в первой половине XIX в. Таможенное дело   в условиях зарождения капитализма в 

России (50-70 годы XIXв.). Таможенное дело и таможенная политика России в условиях 

эволюции капитализма (1877 – 1917 гг). Таможенная дело в Советском государстве (1917-1991 

гг.). Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период. Становление 

таможенного дела и выработка таможенной политики ДНР. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (54 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия  и самостоятельная работа студента (96 часов).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИКА»   
Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Математика» является базовой 

частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Математики и математических методов в экономике.   

Основывается на базе знаний, сформированных в результате изучения в средней 

образовательной школе. 

Является основой для изучения дисциплин: «Статистика», «Анализ хозяйственной 

деятельности» 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов фундаментальные понятия 

алгебраического и геометрического характера, помочь студентам сделать первые шаги в 

вопросах приложения математики к построению экономических моделей. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: Математические методы в 

гуманитарном познании, Вычислительная техника и программирование, Информационная 

безопасность и защита информации, Теория организаций.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа; основные математические модели принятия решений.  

Уметь: обоснованно организовать сбор информации, применять навыки ее обработки, 

используя основные понятия и теоремы, как инструментарий научной и практической 

деятельности; решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные.  
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Владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

1; ОК-2; профессиональных: ПК-17. 

Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия. Матрицы и определители. 

Системы линейных уравнений. Дифференциальное исчисление. Функции нескольких 

переменных. Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения.  Основные 

понятия теории вероятностей. Схема Бернулли. Одномерные случайные величины.  Основные 

понятия математической статистики. Статистические оценки параметров генеральной 

совокупности. Основы теории корреляции и регрессии.  

Формы контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 
8 зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (35 часов), 

практические (105 часов) занятия и самостоятельная работа студента (148 часов).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет 
8 зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (20 часов) занятия и самостоятельная работа студента (262 часов).   

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Информационные системы и 

технологии» является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Информационных систем управления. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в школе при изучении основ 

информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Документооборот в таможенных органах», «Технические средства 

таможенного контроля». 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся углубленных знаний в области современных 

информационных и коммуникационных технологий, информационной культуры, ориентация на 

творческое и профессиональное использование современных достижений компьютерных 

технологий в обучении, будущей профессиональной деятельности, в процессе самообразования 

и повышения квалификации. 

Задачи: сформировать практические навыки работы с прикладными программными 

продуктами в области автоматизации управленческой деятельности и применение их для 

анализа и принятия решений в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; способы 

профессионального самопознания и саморазвития с применением возможностей 

информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации, 
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ориентированной на решение педагогических задач; осуществлять выбор программных и 

аппаратных средств для решения профессиональных и образовательных задач; пользоваться 

стандартными пакетами программ ПК. 

Владеть: методами сбора и обработки данных; современными компьютерными и 

информационными технологиями; установления контактов и взаимодействия с различными 

субъектами сетевой информационной образовательной среды; методами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной 

среды. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3; 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; профессиональных 

компетенций: ПК-4, ПК -32. 

Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Инструментарий 

информационных технологий. Составляющие информационной технологии. Общая 

классификация видов информационных технологий. Критерии классификации 

информационных технологий. Информационная технология обработки данных. 

Информационная технология управления. Автоматизация офиса. Информационная технология 

поддержки решений. Информационная технология экспертных систем. Информационные 

процессы как основа информационных технологий. Понятие и структура информационного 

процесса. Взаимодействие информационных процессов в структуре информационной 

технологии. Системный подход к организации информационных процессов. Информационный 

характер процесса управления. Интеграция информационных процессов при принятии 

решения. Среда реализации информационных технологий. Инструментальные средства 

поддержки разработок и жизненного цикла компонентов информационных технологий. 

Автоматизированные интегрированные информационные системы, обеспечивающие 

возможности работы с разнородной по формам представления информацией, а также 

обеспечивающие доступ к удаленным ресурсам. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 4 зачетные 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

лабораторные (54 часа) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения 4 зачетные 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), лабораторные 

(10 часов ) занятия и самостоятельная работа студента (130 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ПОЛИТЭКОНОМИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Политэкономия» 

является базовой частью общенаучного блока подготовки студентов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Экономической теории. 

Основывается на базе дисциплин: «История», «Геоэкономика», «Политология». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенный менеджмент», 

«Коммерческая деятельность», «Экономика таможенного дела», «Международная торговля».  

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения 

выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на 

микро и макроуровне, развитие экономического мышления и воспитание экономической 

культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 
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Задачи: ознакомить студентов с основными современными концепциями микро- и 

макроэкономического анализа; научить разбираться в динамике качественных и 

количественных явлений экономической жизни; обсудить концепции эффективности 

функционирования рынков и используемых методов их регулирования; помочь использовать 

теоретические знания для решения конкретных практических проблем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: фундаментальные принципы, на которых базируются экономическая теория; 

концепцию альтернативной стоимости как основного принципа экономического выбора; 

теорию спроса, предложения и эластичности; механизм формирования рыночного равновесия; 

концепцию излишка потребителя, производителя и общего излишка для оценки эффективности 

конкурентных рынков влияние государственного регулирования цен и налогообложения на 

эффективность; понятие и цели деятельности фирмы, основные подходы к объяснению причин 

ее возникновения, формы ее организации; концепцию «фиаско» государства, основы теории 

общественного выбора; базовую модель взаимодействия совокупного предложения и спроса. 

Уметь: использовать концепции альтернативной стоимости, прав собственности и 

транзакционных издержек для объяснения экономического поведения субъектов рынка; 

рассчитывать показатели эластичности спроса и предложения и знать их практическое 

использование; рассчитывать изменение излишков потребителя и производителя при 

государственном ценообразовании и налогообложении; показывать связь между признаками 

рынка и уровнем монопольной власти действующих на нем фирм, уметь ее измерять; 

показывать особенности политики и принципов конкурентоспособности продукции фирм, 

действующих на рынках совершенной конкуренции, монополии, монополистической 

конкуренции и олигополии, приводить аргументацию «за» и «против» разных типов рынка; 

анализировать с помощью определенных показателей уровень жизни населения, объяснять 

причины возникновения необходимости социальной защиты населения; определять причины 

возникновения инфляции, способы расчета инфляции, механизм разворачивания инфляции 

спроса и инфляции издержек, социально-экономические последствие инфляции; понимать 

сущность денег, способы измерения денежной массы и процесс создания денег. 

Владеть: базовыми знаниями в области микро- и макроэкономики; экономическим 

понятийным аппаратом; умением правильно интерпретировать социально-экономические 

факты действительности в русле теоретического контекста; навыками экономического 

мышления с позиции «выгоды-издержки», позволяющими самостоятельно принимать 

оптимальные решения; экономической культурой и способностью к деловой коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-6, ОК-7, ОК-8. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи, содержание экономической теории. 

Введение в экономическую теорию. Анализ функционирования рынка. Рынки факторов 

производства и распределение доходов. Система национальных счетов. Макроэкономический 

анализ. Государственная экономическая политика. Открытая экономика. Воспроизводство 

общественного капитала.  

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы обучения 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические (2 часа) занятия и самостоятельная работа студента (66 часов). 

АННОТАЦИЯ  
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рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Основы научных 

исследований» относится к базовым дисциплинам общенаучного блока по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: Философия», «Политология», «Социология», 

«Геоэкономика». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенный менеджмент», 

«Логистика в таможенном деле», «Анализ хозяйственной деятельности» Знания, полученные в 

рамках данной дисциплины, помогут студентам в написании научных работ, успешнее 

выполнять курсовые и дипломные работы. 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Основы научных исследований» является: формирование у 

студентов системного видения роли и места науки в современном обществе, организации 

научно-исследовательской работы, а также навыков в работе с научной литературой и 

информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

Задачами учебной дисциплины «Основы научных исследований» являются: знакомство с 

основами организации и управления наукой, подготовка научно-педагогических кадров; 

изучение основ методологии, методов и методик научного исследования; рассмотрение основ 

математического моделирования и применения моделей   при исследовании проблем 

таможенного дела; рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, 

многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, 

таможенной организации, процесса; овладение методиками направления научно-

исследовательской работы, выбора тем научного исследования и их разработки; освоение  

методов  работы  с  научной  литературой  и научно-информационными ресурсами; привитие 

навыков в выполнении учебно-исследовательских  и научно-исследовательских работ; 

овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и стилю их 

написания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные этапы развития науки; главные положения методологии научного 

исследования; общенаучные методы проведения современного научного исследования; 

специальные методы научных исследований; общие требования к структуре, содержанию, 

языку и оформлению студенческих научных работ; основные принципы организации научной 

работы; требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; принципы 

организации и планирования научной работы студентов. 

Уметь: применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; использовать специальные методы при выполнении  научных исследований; 

организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и дипломных 

работ. 

Владеть: навыками нахождения, обработки и хранения информации, полученной 

при изучении научной литературы; выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; проведения апробации и внедрения результатов исследования в 

практику. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-39, ПК-40, ПК-41. 
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Содержание дисциплины: Роль науки в жизни современного общества. Организация 

научно-исследовательской работы. Наука и научное исследование. Методологические основы 

научных исследований. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Сбор 

научной информации. Написание и оформление научных работ студентов. Особенности 

подготовки, литературного оформления и защиты студенческих работ. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы 4 зачетных единиц, 144 

часов. Программой предусмотрены лекционные (16 часов), практические (48 часов) занятия  и 

самостоятельная работа студента (80 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы 4 зачетных единиц, 144 

часов. Программой предусмотрены лекционные (4 часа), практические (8 часов) занятия  и 

самостоятельная работа студента (132 часа).  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«СТАТИСТИКА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Статистика» является 

базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Экономическая статистика.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: 

«Математика», «Финансы», создающими предметную основу для указанной дисциплины.  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Анализ хозяйственной 

деятельности», «Таможенный контроль», «Экономика торговли». 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Статистика» является: предоставление теоретических знаний по 

методологии статистического анализа совокупностей, рядов распределения, рядов динамики и 

взаимосвязей между социально-экономическими показателями. 

Задачами учебной дисциплины «Статистика» являются: изучение методических 

принципов статистического наблюдения; определение и анализ обобщающих статистических 

показателей совокупностей, рядов распределения, рядов динамики. Овладение статистическими 

методами анализа взаимосвязей, приобретение умений и навыков применения статистических 

показателей и методов их анализа в социально-экономических исследованиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию определения системы статистических показателей оценки и 

анализа статистических совокупностей; аналитические показатели анализа рядов динамики; 

методологию сопоставления рядов динамики и тенденций развития; систему статистических 

показателей рядов распределения; методологию индексного анализа; методологию 

статистических методов анализа взаимосвязей. 

Уметь: на основе статистической методологии определить систему обобщающих 

показателей совокупностей, методы их анализа; формировать аналитические показатели рядов 

распределения и рядов динамики, оценивать изменения уровней рядов динамики методами 

изучения тенденций и закономерностей; использовать статистические методы для анализа 

взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. 

Владеть: для применения аналитических методик экономических показателей 

таможенных услуг и работ на таможенных постах, на таможнях, в республике. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-4, ОК-8; профессиональных компетенций: ПК-33. 
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Содержание дисциплины: Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка в статистических данных. Графическое изображение статистических 

данных. Статистические показатели. Анализ рядов распределения. Выборочное наблюдение. 

Анализ интенсивности динамики. Анализ тенденций развития. Индексы. Статистические 

методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические (16 

часов) занятия и самостоятельная работа студента (60 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Основы системного анализа» 

является базовой частью общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Информационных систем управления.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: 

«Математика», «Финансы», создающими предметную основу для  дисциплины «Статистика», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Оценка бизнеса».  

Цели и задачи дисциплины: изучение общих принципов системного анализа в 

управлении, экономике; формирование у студентов системного мышления, теоретической и 

практической базы системного исследования при анализе проблем и принятии решений в области 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: категории системного анализа как основы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; способы формулировки проблемной ситуации; 

методологические основы определения целей и критериев достижения целей при исследовании 

систем и системном анализе; основные понятия и определения теории систем, моделирования 

как метода исследования систем; основы построения математических моделей для анализа 

эффективности и принятия решений; основы методов экономического анализа и принятия 

решений; методы поиска оптимального варианта решения; основы подготовки решения к 

реализации и проверки эффективности решения. 

Уметь: проводить анализ и синтез структур систем; формулировать цели исследования 

и совершенствования функционирования систем; выполнять постановку и формализацию задач 

оптимизации и принятия решений при исследовании систем; пользоваться основными 

методами и приемами системного анализа при исследовании сложных объектов; использовать 

методы экономического анализа решений, информационной подготовки и принятия решений; 

применять последовательность методов системного анализа при описании и изучении сложных 

объектов. 

Владеть: грамотно языком предметной области; навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения; навыками 

применения полученных знаний для анализа систем любого класса, разработки дискретных 

цифровых и вероятностных моделей систем, выявления на их основе характеристик 

функционирования; навыками оптимизации структуры систем по результатам анализа. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-6;  

общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-
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17,выпускника. 

Содержание дисциплины: Базовые определения и понятия системного анализа и теории 

больших систем. Системы и закономерности их развития и функционирования, анализ и синтез 

систем. Методологические основы формирования системы целей и средств достижения целей, 

требования к формальному аппарату и постановке основных задач по разделам системного 

анализа. Характеристики функциональных возможностей различных технологий системного 

анализа и теории больших систем. Моделирование в теории систем и системном анализе. 

Введение в методы обоснования и принятия решений (методы теории массового обслуживания, 

имитационного моделирования, исследования операций). Элементы экономического анализа. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (130 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Физическая культура» 

относится к  вариативной части общенаучного блока подготовки студентов по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Физического воспитания и спорта. 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности. Является компонентом общей культуры, психофизического 

становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения.  

Практический учебный материал разрабатывается с учетом показаний и противопоказаний 

для каждого студента. Учебный материал имеет корригирующую и оздоровительно-

профилактическую направленность. 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: понимание 

социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно - биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно - ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими  

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  
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Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; физическую культуру как части 

общечеловеческой культуры; роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста;  

Уметь: использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

(с выполнением, установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-7, ОК-

8, ОК-10, ОК-15.  

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке специалистов. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. Инструктаж; по технике безопасности 

на занятиях по физической культуре. Социально-биологические основы физической культуры. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма к различным условиям внешней 

среды. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Возможность 

и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для 

женщин.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Самоконтроль за состоянием своего организма, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом.  

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (36 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (66 часа).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»  

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Естественнонаучная картина 

мира» относится к вариативной части общенаучного блока подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Философии.   

Основывается на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в 

средней общеобразовательной школе, на базе дисциплин: «История», «Социология», 
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«Политология».   

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Философия», «Геоэкономика», 

«Политэкономика».  

Цель дисциплины: усвоить мировоззренческие основания естественнонаучной картины 

мира.  

Задачи: формирование представлений относительно основных философских проблем 

естествознания, а также относительно путей их решения; вхождение в проблемное поле 

современных естественных наук; изучение теоретико-методологического потенциала науки, 

овладение технологией научного исследования; воспитание способности к критическому 

осмыслению и сравнительному анализу различных концепций роста научного знания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  философские основания естественных наук; основные концепции 

современного естествознания. 

Уметь: квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания; профессионально излагать 

результаты научных исследований. 

Владеть: навыками научной дисциплинированности, методологической 

конструктивности;  критическим мышлением, творческим отношением к исследовательской 

работе. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-

7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, профессиональные: 

ПК-1, ПК-16,  ПК-24,  ПК-25, ПК-26, ПК-32, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины:  

Наука как особая сфера культуры. Обыденное и научное знание. Естественные и 

гуманитарные науки. Вненаучные знания. Паранаука и мистицизм. Научный метод. Принципы, 

нормы и критерии научности. Современные модели научного знания. Научные революции. 

Научная картина мира. Наука как социальный институт. Глобальный эволюционизм как 

интегративное исследование природных процессов. Теория самоорганизации – синергетика. 

Уровни организации материи. Современные космологические концепции. Ньютоновская и 

эйнштейновская космологические модели Вселенной. Фридмановские модели Вселенной. 

Модель горячей Вселенной или Большого Взрыва. Модель горячей Вселенной.  Холодная 

Вселенная. Модель раздувающейся (инфляционной) Вселенной. История взглядов на время. 

Геометрии пространства. Многомерность пространства. Четырехмерное пространство. 

Фрактальное пространство.   Общие контуры эволюции Вселенной и принципы ее построения. 

Антропный принцип в космологии. Химическая и биологическая эволюция материи. Наука о 

веществах и их взаимодействиях. Методы и концепции химии.  Эволюционная химия.  Наука о 

живой природе. Принципы биологической эволюции. Человек как высший результат эволюции 

Вселенной. Биосфера. Ноосфера. Происхождение человека. Человек как существо 

биологическое и социальное. Глобальные экологические проблемы в системе «человек – 

общество – биосфера».   

Формы контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 2,5 зачетные 

единицы, 90 часов. Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены лекционные (34 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (56 часов).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 2,5 зачетные 

единицы, 90 часов. Рабочей программой учебной дисциплины предусмотрены лекционные (6 

часа) занятия и самостоятельная работа студента (84 часов).   

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Русский язык и культура 

речи» относится к вариативной части общенаучного блока подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Лингводидактики. 

Основывается на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

Является основой при изучении дисциплин общенаучного и профессионального блока.   

Цели и задачи дисциплины: формирование речевой культуры обучающихся, их 

коммуникативной компетентности, позволяющей пользоваться различными языковыми 

средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологических для их 

профессиональной деятельности, а также в самых разнообразных сферах функционирования 

русского языка в его письменной и устной разновидностях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный 

объем лингвистического материала: нормы современного русского литературного языка, 

принципы и правила эффективного ведения диалога и построения монологического 

высказывания, правила этики и культуры речи; 

Уметь: ориентироваться в разных ситуациях общения, соблюдать основные нормы 

современного русского литературного языка, создавать профессионально значимые речевые 

произведения, отбирать материал для реферативного исследования, использовать знания по 

культуре речи в учебных, бытовых, профессиональных и других жанрах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

Владеть: профессионально-коммуникативными умениями, различными видами 

монологической и диалогической речи, навыками самоконтроля, самокоррекции и исправления 

ошибок в собственной речи, навыками осознания собственных реальных речевых 

возможностей для личностного, жизненного и профессионального становления. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-9; общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; профессиональных компетенций: 

ПК-40, ПК-41 выпускника. 

Содержание дисциплины: Развитие русского языка и русской речевой культуры. Речь в 

межличностных и общественных отношениях. Разновидности речи. Речевое взаимодействие. 

Коммуникативные качества речи. Логика, этика и эстетика речи. Логические и психологические 

приёмы полемики. Культура использования невербальных средств общения. Эффективность 

речевой коммуникации. Функциональные стили современного русского языка. Жанры устной и 

письменной речи. Основы делового общения. Нормы культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, 1 зачет и 2 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 7,5 зачетных 

единиц, 270 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (53 часа), 

практические (106 часов) занятия и самостоятельная работа студента (111 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 7,5 зачетных 

единиц, 270 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (20 часов) занятия и самостоятельная работа студента (240 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  
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рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Финансовый мониторинг и 

противодействие легализации доходов, полученных преступным путём» относится к 

вариативной части общенаучного блока подготовки студентов по специальности 38.05.02 

Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Конституционного и международного права. 

Основывается на базе дисциплин: «Правоведение», «Таможенное дело», «Таможенное 

право», «Введение в специальность».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Международные конвенции и соглашения по торговле», 

«Выявления и расследования преступлений в сфере таможенного дела». 

Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических основ финансового 

мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В процессе ее 

изучения студенты должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими 

процесс финансового мониторинга, изучить российскую и международную практику 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, научиться анализировать информацию об операциях с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с 

законодательством. 

Задачи курса:  изучение институционально-правовых основ национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 

приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных 

сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма; приобретение теоретических и практических навыков по 

надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а 

также разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления; выполнение 

необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документальному фиксированию и 

хранению информации; ознакомление с принципами и способами взаимодействия с 

уполномоченными контрольными органами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы понятия монетарной теории и современной экономики, формирования 

спроса и предложения на денежном рынке, факторы формирования его равновесия, цели, методы 

и инструменты регулирования денежно-кредитной сферы. 

Уметь: анализировать и прогнозировать макроэкономические последствия денежно-

кредитной политики и ее воздействие, как на экономику в целом, так и на банковский и 

финансовый сектор экономики. 

Владеть: методами макроэкономического анализа денежно-кредитной сферы; навыками 

применения современного инструментария для решения экономических задач в денежно-

кредитной сфере; аргументами для выработки и принятия экономических и административных 

решений в сфере денежно-кредитных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 
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компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16. 

Содержание дисциплины: Понятие и источники правового регулирования финансового 

мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды. История развития системы 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. Субъекты финансового мониторинга. Правовое положение Федеральной службы 

по финансовому мониторингу Российской Федерации. Идентификация 

клиентов/выгодоприобретателей. Обязательный финансовый мониторинг. Факультативный 

финансовый мониторинг. Организация внутреннего контроля в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (на 

примере кредитной организации). Международное сотрудничество в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. Система финансового мониторинга в 

зарубежных странах. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроля, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), 

практические (28 часов) занятия и самостоятельная работа студента (70 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (116 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Программные средства 

офисного назначения» относится к вариативной части дисциплин общенаучного блока 

подготовки студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Информационных систем управления. 

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Информационные 

системы и технологии». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы системного анализа», 

«Бухгалтерский учет», «Информационные таможенные технологии». 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Программные средства офисного назначения» 

являются: формирование у студентов целостного представления о современных программных 

средствах офисного назначения; получение теоретических и практических навыков 

использования вычислительных, коммуникационных и программных средств для хранения, 

систематизации, поиска и обработки больших объемов информации в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: познакомить с методами и средствами обработки и 

хранения информации; научить эффективно использовать соответствующие аппаратное и 

программное обеспечения компьютера; выработать навыки работы с приложениями, 

предназначенными для обработки текстовой и числовой информации; выработать навыки 

создания проекта структуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; основные понятия и способы оценки информации, необходимой для организации 

и управления профессиональной деятельностью. 
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Уметь: осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

применять методы оценки информации для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической или товароведной деятельностью. 

Владеть: навыками компьютерной обработки информации; пакетом офисных программ 

для работы с деловой информацией и основами сетевых технологий сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе; возможности технических, организационных и программных 

средств защиты информации. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3; 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-4; профессиональных компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-32, ПК-35 выпускника. 

Содержание дисциплины: Обработка текстовой информации. Форматирование 

документов. Работа с объектами в Word. Обработка числовой информации. Построение 

диаграмм и графиков. Введение в базы данных. Проектирование базы данных. Системы 

управления базами данных. Реляционные языки манипулирования данными. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы  составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

лабораторные (17 часов)  занятия и самостоятельная работа студента (38 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы  составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), лабораторные 

(4 часа)  занятия и самостоятельная работа студента (64 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Коммерческая деятельность» 

относится к дисциплинам вариативной части общенаучного блока дисциплин студентов по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерция и таможенное дело». 

Основывается на базе дисциплин: «Математика», «Геоэкономика», «Финансы», «Основы 

системного анализа». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Таможенный менеджмент», «Ценообразование во внешней торговле», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Анализ хозяйственной деятельности», «Международная торговля».  

Цели дисциплины: обретение практических навыков ведения коммерческой работы на 

предприятии, освоение основного экономического инструментария, приобретение знаний и 

умений в области экономической оптимизации деятельности. 

 Задачи дисциплины: систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные по основным дисциплинам; развить навыки самостоятельной работы, закрепить 

методику анализа и обобщения экономических показателей деятельности предприятия; 

совершенствовать умение и навыки творческой работы с научной и специальной литературой; 

использовать полученные знания при выявлении резервов повышения экономической 

эффективности деятельности коммерческого предприятия 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в процессе осуществления 

коммерческой деятельности в оптовой и розничной торговле; 

знать: организационные формы коммерческих предприятий, инфраструктуру 
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коммерческой деятельности, коммерческую деятельность производственных предприятий, 

организацию коммерческой деятельности в оптовой торговле, организацию коммерческой 

деятельности в розничной торговле; 

уметь - регулировать хозяйственные взаимоотношения между поставщиками и 

покупателями товаров и услуг; уменьшать коммерческие риски, наиболее выгодно выполнять 

коммерческие операции; управлять деятельностью коммерческого предприятия в сфере 

товарного обращения; организовать труд и заработную плату на коммерческом предприятии;  

владеть навыками: выбора подходов к процессу управления запасами; анализа общих 

издержек на логистику и доходы компании, прибыльности рыночного сегмента; контроля 

логистических издержек; выбора организационно-правовых форм коммерческого предприятия; 

планирования доходов, расходов, прибыли и рентабельности по всем формам и видам 

деятельности коммерческого предприятия; аналитическими методами оценки эффективности 

коммерческой, товароведной, маркетинговой, деятельности на предприятиях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1,ОК-3,ОК- 

6, ОК-7, ОК-8), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-11, ПК-15, ПК -18, ПК -19, ПК-20, ПК-21, ПК -25, 

ПК-28, ПК-29, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-33, ПК-35, ПК-36. ПК-37, ПК-38,  ПК-40, ПК-41) 

выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Сущность, роль, содержание и задачи коммерческой работы. Организационные формы 

коммерческого предприятия. Организация хозяйственных связей в торговле.  Коммерческая 

работа по оптовым закупкам товаров. Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже 

товаров. Организация биржевой торговли. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). 

Формирование ассортимента и управление товарными запасами на складах и в магазинах. 

Развитие лизинга. Франчайзинг в рыночной экономике. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (6 часов) занятия и самостоятельная работа студента (130 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Внешнеэкономическая 

деятельность» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части общенаучного 

блока подготовки по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Правоведение», «Геоэкономика»,  «Таможенное 

дело».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Финансовый мониторинг и 

противодействие легализации доходов полученных преступным путем», «Организация 

внешнеторговых операций», «Международная торговля», «Мировой рынок товаров и услуг». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели: изучение теоретических сведений  в  сфере  внешнеэкономической деятельности,  

и  также освоение  практических  умений  и  навыков  исследований  аналитической, 

организационно-управленческой и операционной деятельности; формирование системы 
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глубоких знаний о сущности государственного управления в сфере внешнеэкономической 

деятельности, видах, формах, механизмах и инструментах государственного воздействия на 

различные направления внешнеэкономической деятельности; создание основы для определения 

направлений совершенствования управления в данной области в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития государства, а также требованиями глобализации мировой 

экономики. 

Задачи: освоение теоретических и методологических основ государственного 

управления внешнеэкономической деятельности; освоение отечественного и мирового опыта 

государственного управления внешнеэкономической деятельности; ознакомление с 

конкретными формами, механизмами и инструментами, применяемыми в этом процессе; 

приобретение практических навыков решения проблем функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований в условиях усиления 

мирохозяйственного взаимодействия; приобретение практических навыков оценки 

результативности и эффективности регулирующих воздействий со стороны государственных 

органов на внешнеэкономической деятельности в стране. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные положения и методики маркетингового подхода к 

внешнеэкономической деятельности; особенности отдельных видов внешнеэкономической 

деятельности; правовые условия внешнеэкономической деятельности; процессы и риски 

внешнеэкономической деятельности; систему международных перевозок. 

Уметь: организовать службу по внешнеэкономической деятельности; организовать 

функционирование системы внешнеэкономической деятельности предприятия и ее 

документационное обеспечение; осуществлять контроль эффективности в сфере 

внешнеэкономической деятельности; выполнять расчеты по калькуляции операций и 

платежам.  

Владеть: навыками регулирования внешнеэкономической деятельности; навыками 

оценки состояния развития внешнеэкономической деятельности и ее проблем в мире и 

регионе. 

Дисциплина нацелена на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: общекультурных: (ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-7; ОК-8); общепрофессиональных: (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5); 

профессиональные: (ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; ПК-

19). 

 Содержание дисциплины: Современное мировое хозяйство и международные 

экономические отношения. Мировой рынок и его конъюнктура. Ценообразование на мировых 

товарных рынках. Международная торговля товарами и ее регулирование. Международный 

рынок услуг. Международное движение капитала. Международная экономическая интеграция. 

Международные экономические и валютно-финансовые организации 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические 

(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (132 часа). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ» 
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Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Экономика торговли» 

является дисциплиной по выбору студентов вариативной частью общенаучного блока 

дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ДонНУ кафедрой 

«Коммерция и таможенное дело».   

Основывается на базе дисциплин: «Геоэкономика», «Коммерческая деятельность», 

«Финансы», «Введение в специальность». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенный менеджмент», 

«Таможенный контроль», «Международная торговля», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельностью», «Таможенные платежи», «Экономика таможенного дела», 

«Экономическая диагностика».  

Цели дисциплины: обретение практических навыков ведения экономической работы на 

предприятии, освоение основного экономического инструментария, приобретение знаний и 

умений в области экономической оптимизации деятельности. 

         Задачи дисциплины: систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные по основным дисциплинам; развить навыки самостоятельной работы, закрепить 

методику анализа и обобщения экономических показателей деятельности предприятия; 

совершенствовать умение и навыки творческой работы с научной и специальной литературой; 

использовать полученные знания при выявлении резервов повышения экономической 

эффективности деятельности коммерческого предприятия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

ориентироваться в социально-экономических факторах, влияющих на развитие 

рыночной экономики, в видах и организационно-правовых формах коммерческих предприятий, 

основных законах государственного регулирования деятельности коммерческого предприятия; 

знать: организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы; сущность, понятие, 

структуру и характеристику розничного товарооборота; сущность, понятие и классификацию 

товарных запасов; источники товарных ресурсов; экономические показатели деятельности 

предприятий; доходы коммерческого предприятия, их состав, структуру и источники 

получения; понятие основных фондов, их состав, структуру и назначение; издержки обращения, 

их классификацию; 

уметь: применять законы регулирования коммерческой деятельностью; вести учет, 

давать оценку и проводить анализ доходов, расходов, прибыли и рентабельности 

коммерческого предприятия; организовать труд и заработную плату на коммерческом 

предприятии; применять показатели эффективности использования оборотных средств; 

панировать доход, расход, прибыль коммерческого предприятия и основные способы 

повышения рентабельности; проводить анализ доходов, расходов, прибыли и рентабельности 

коммерческого предприятия; анализировать розничный товарооборот коммерческого 

предприятия; анализировать товарные запасы и их товарооборачиваемость; формировать план 

поступления товаров; 

владеть навыками: планирования доходов, расходов, прибыли и рентабельности от всех 

форм и видов деятельности коммерческого предприятия; распределения и использования 

прибыли коммерческого предприятия; комплексного экономического анализа эффективности 

деятельности предприятия; учета и оценки издержек обращения; оценки эффективности 

коммерческой, товароведной, маркетинговой, деятельности на предприятиях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ОПК-5), профессиональных 

компетенций (ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК 25 ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30. ПК-31, ПК-33, ПК-34, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40. ПК-41) выпускника. 

  Содержание дисциплины: «Предприятие в системе рыночных отношений». «Внешняя и 



126 

 

 126 

внутренняя среда коммерческой организации».  «Основные фонды коммерческого 

предприятия». «Трудовые ресурсы торговых организаций». «Активы коммерческой 

организации». «Капитал торгового предприятия». «Оборотные средства коммерческого 

предприятия». «Инвестиции торгового предприятия». «Доходы коммерческого предприятия и 

финансовые результаты». «Расходы (издержки) коммерческих предприятий». «Финансы 

коммерческого предприятия». 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические 

(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (132 часа). 

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«АУДИТ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Аудит внешнеторговых 

операций» относится к дисциплинам по выбору студента общенаучного блока подготовки по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Учета, анализа и аудита. 

Основывается на базе дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Таможенное право», 

«Документооборот в таможенных органах». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Организация внешнеторговых операций». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: обучение слушателя научным основам и методам организации 

бухгалтерского учета, анализа и особенностям проведения аудита ВЭД; углубленное изучение 

основных аспектов методики бухгалтерского учета импортных, экспортных, валютных и 

внешнеторговых расчетных операций; усиление контрольных возможностей бухгалтерского 

учета и совершенствования информационного обеспечения управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятий. 

Задачи дисциплины: оформление у будущих бухгалтеров-экономистов кругозора 

теоретических знаний в области внешнеэкономической деятельности; приобретения 

практических навыков для анализа ситуаций возникающих на предприятиях занятых 

экспортно-импортными операциями и внесения предложения по улучшению бухгалтерского 

учета, минимизации налогов, укрепление финансового состояния, устранение ошибок в 

текущем учете и бухгалтерской отчетности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; систему документального оформления учета 

внешнеэкономической деятельности; методики планирования и осуществления аудиторских 

процедур экспортных, импортных, валютных и внешнеторговых расчетных операций 

внешнеэкономической деятельности; организацию внутреннего контроля законности и 

эффективности использования хозяйственных средств; порядок обобщения, анализа и 

использования результатов аудиторской проверки в бухгалтерском учете, внутреннем контроле 

и управлении внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: понимать цели и задачи бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической 
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деятельности; отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; обобщать 

результаты проверок и составлять аудиторские заключения по результатам аудиторской 

проверки внешнеэкономической деятельности; обобщать, контролировать и анализировать 

результаты внешнеэкономической деятельности; использовать результаты аудиторской 

проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической работы в 

области осуществления внешнеэкономической деятельности и отражения результатов в 

бухгалтерском учете. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-25, ПК-32, ПК-33, ПК-35, ПК-36, 

ПК-37 выпускника. 

Содержание дисциплины: Внешнеэкономическая деятельность: понятие, задачи и виды. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности. Международные сделки по экспорту и 

импорту. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  Учет 

операций на валютных счетах. Бухгалтерский учет экспортных операций. Бухгалтерский учет 

импортных операций. Порядок организации учета международных расчетов. Документальное 

оформление внешнеторговых сделок. Особенности проведения аудита в организациях занятых 

внешнеэкономической деятельностью. Анализ и оценка внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические 

(34 часа) занятия и самостоятельная работа студента (76 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические 

(8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (130 часов). 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННЫЕ РИСКИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Таможенные риски» 

относится к дисциплинам по выбору студента общенаучного блока подготовки по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Математики и математических методов в экономике. 

Основывается на базе дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Таможенное право», 

«Документооборот в таможенных органах». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Организация внешнеторговых операций». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение  студентами теоретических знаний и практики 

применения системы управления рисками в таможенном деле, формирование понятийного 

аппарата в этой области. Специалист в  области  таможенного  дела  должен  знать  

современные  формы  и  методы таможенного контроля, осуществлять анализ и оценку 

эффективности применения форм таможенного контроля и иных прямых мер по минимизации 

рисков. 

Задачи дисциплины: формирование представления о сущности и значении системы 

управления рисками;  о  формах  и  метода  таможенного  контроля;  об  основах  функциях 
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таможенных  органов  при  применении системы управления рисками;  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.  Студенты  должны  иметь  навыки  по  анализу  соответствующих  

законодательных  актов  в  области  таможенного  контроля;  работы  с  составленными  

документами  при  осуществлении  таможенного  контроля;  по  работе  с  источника 

информации по выявлении рисков с целью подготовки проектов профилей рисков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы и модели управления рисками; систему управления рисками в 

таможенных органах; сущность  риска  и  их  использование  в  системе  таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; иметь  навыки  применения  профилей  рисков  при  

таможенном  контроле товаров и транспортных средств. 

Уметь: применять знания для решения типичных задач в профессиональной области с 

доведением решения до практически приемлемого результата с использованием стандартного 

программного обеспечения; ориентироваться в аппарате, принятом в профессиональной 

области,  интерпретировать и оценить необходимую информацию; учебные умения представить 

профессиональную информацию специалистам и неспециалистам; учебные умения, 

позволяющие с высшей степенью самостоятельности осваивать новые методы и модели 

управления рисками в таможенном деле. 

Владеть: навыками работы с документами, в том числе на электронных носителях, их 

систематизации; навыками регламентации, стандартизации, актуализации в рамках 

таможенного законодательства; навыками разработки показателей эффективности 

должностных лиц таможенных органов, по направлению таможенных рисков; обладать 

навыками принятия решения по обоснованности и правомерности, принятия решений по 

таможенным рискам. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3, 

ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1; профессиональных компетенций: ПК-1-5, ПК 7-

11, ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20-23  выпускника. 

Содержание дисциплины: Таможенные риски как объект управления. Международный 

опыт организации системы управления рисками в таможенных службах мира. Система 

управления рисками в республике. Классификация и идентификация рисков при таможенном 

контроле. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле. Принятие решений в 

процессе управления рисками. Оперативный контроль и эффективность системы управления 

рисками. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические 

(34 часа) занятия и самостоятельная работа студента (76 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические 

(8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (130 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности»» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 
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Педагогики и психологии. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина является базовой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Основы охраны труда», «Философия», «Физическая культура». 

Цели и задачи дисциплины: Становление культуры безопасности, отвечающей 

особенностям современного общества. Получение глубоких и разносторонних представлений 

об истории безопасной жизнедеятельности в традиционных обществах и современных 

цивилизациях. Формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности в 

повседневной жизни, проведение исследовательской и аналитической работы по тематике 

БЖД. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

Знать: историю возникновения и развития идеи безопасной жизнедеятельности; 

основные теоретико-методологические проблемы безопасной жизнедеятельности; историю 

наиболее крупных антропогенных проблем и катастроф; правила поведения в экстремальной 

ситуации;                                 

Уметь: выделять основные этапы в становлении и развитии культуры безопасной 

жизнедеятельности вести профилактическую работу по предотвращению угроз человеку; 

представлять результаты своей деятельности в виде письменных и устных ответов; 

Владеть: навыками адекватно реагировать на возникающие опасности и угрозы. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-

10; профессиональных компетенций: ПК-16, ПК-17. 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития идеи безопасной 

жизнедеятельности. Основные теоретико-методологические проблемы безопасной 

жизнедеятельности. Историю наиболее крупных антропогенных проблем и катастроф. Правила 

поведения в экстремальной ситуации. Основные этапы в становлении и развитии культуры 

безопасной жизнедеятельности. Профилактическая работа по предотвращению угроз человеку. 

Формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Проведение исследовательской и аналитической работы по тематике БЖД.          

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (36 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (66 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Основы охраны труда» 

является дисциплиной базовой части профессионально блока подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на учётно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Педагогики и  психологии. 

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Правоведение», «Таможенное 

право». 
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Цели и задачи дисциплины: повышение профессионального уровня квалификации 

будущих специалистов в области охраны труда; владение основными методами защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательство в области охраны труда; особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности; правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации; правила охраны труда, промышленной 

санитарии; меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм 

человека; права и обязанности работников в области охраны труда. 

Уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; использовать индивидуальные и коллективные средства 

защиты; осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-4, ОК-5, 

ОК-10; профессиональных компетенций: ПК-16, ПК-17. 

Содержание дисциплины: Основы охраны труда. Законодательство в сфере трудовых 

отношений и охраны труда. Организация работы по охране труда и управлению 

профессиональными рисками. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности. Социальная защита пострадавших на 

производстве. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа) занятия и 

самостоятельная работа студента (74 часов). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (102 часа). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Таможенное дело» 

относится к дисциплинам базовой части профессионального блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: Введение в специальность», «История таможенного 

дела», «Технические средства таможенного контроля», «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенное право», 

«Таможенный менеджмент», Таможенное оформление», «Управление таможенным делом». 

Знания, полученные в рамках данной дисциплине, будут  использованы при изучении 

дисциплин профессионального блока и в профессиональной деятельности специалиста в 

таможенном деле.  

 Цели и задачи дисциплины:   

 Цель дисциплины «Таможенное дело» заключается в изучении и усвоении студентами 
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необходимого комплекса теоретических знаний и практических навыков в области: таможенно-

тарифных и нетарифных методов регулирования ВЭД; целесообразности использования 

участниками ВЭД различных таможенных процедур при декларировании товаров; оформления 

таможенных документов при исполнении экспортно-импортных сделок. 

 Задачами дисциплины являются: дать знания понятийного аппарата в области 

таможенного дела; изучить принципы и формы таможенного контроля; рассмотреть структуру 

таможенных органов; ознакомить студентов с особенностями различных таможенных процедур 

и целесообразностью их использования участниками ВЭД; иметь представление и овладеть 

практическими навыками по декларированию таможенных документов при исполнении 

экспортно-импортных сделок. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические и методологические основы таможенного дела, которые 

непосредственно связаны с коммерческими итогами деятельности предприятий ВЭД; 

назначение таможенных документов; принципы, формы и виды таможенного контроля; 

основные проблемные вопросы в организации таможенного дела в условиях глобализации 

экономики; нормативно-правовую базу, касающуюся вопросов таможенного декларирования. 

Уметь: использовать теоретические и методологические знания по вопросам 

таможенного декларирования товаров; применять нормативно-правовую базу в области 

таможенного дела с целью прав, обязанностей, действий, когда и в каком порядке следует 

совершать при ввозе товаров и транспортных средств и вывозе товаров и транспортных 

средств; использовать современные информационные технологии, применяемые в таможенных 

органах. 

Владеть: основными принципами функционирования системы таможенных органов; 

знаниями таможенных операций, предшествующих подаче таможенной декларации; знаниями 

взаимоотношений таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-4, ПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Организация и законодательная основа таможенного дела. 

Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе таможенного дела. 

Международные таможенные организации и конвенции в основе организации таможенного 

дела. Инструменты таможенной политики в основе таможенного дела. Декларирование 

таможенной стоимости товаров на таможне. Таможенные платежи. Таможенный контроль за 

товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу. 

Таможенно-валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Таможенные режимы и 

их специфика в системе перемещения товаров и транспортных средств. Общий порядок 

таможенного оформления товаров. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульная контрольная работа, 2 

экзамена, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (84 часа), практические 

(66 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (174 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), 

практические (14 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (294 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
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«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Ценообразование во внешней 

торговле» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела. 

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Геоэкономика», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет», «Статистика», «Торговое дело» . 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные 

платежи», «Экономическая диагностика», «Экономика таможенного дела».  

Цели дисциплины: формирование у студентов системы знаний по основным 

теоретическим вопросам ценообразования во внешней торговле. 

Задачи дисциплины: раскрыть проблемы современной практики формирования и 

применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики; развить навыки работы с 

внутренними, контрактными и мировыми ценами, продавца и покупателя; расширить 

теоретико-методологические познания и практические навыки студентов в области 

ценообразования; развить экономическое мышление и комплексный подход к процессу 

формирования и использования цен; необходимость изучения цены как основного измерителя 

экономических процессов; освоить методы и способы контроля за процессом ценообразования.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: функции и основные принципы рыночного ценообразования; методы 

формирования и контроля цен; особенности ценообразования в различных сферах экономики; 

нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; организацию процесса 

формирования цен у изготовителей и заказчиков; зарубежный опыт формирования и контроля 

цен; 

Уметь: рассчитывать отдельные элементы цены; обоснованно использовать методы 

ценообразования; анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей 

продукции; обоснованно отстаивать обоснованную позицию в области цен при формировании 

договора (контракта) на производство и поставку товаров; осуществлять контроль за 

формированием и применением цен; понимать и правильно интерпретировать нормативные и 

правовые акты и внутренние стандарты в области ценообразования;  

Владеть: современными приемами и способами расчета цен; информационной базой, 

необходимой для обоснованного формирования и контроля цен; конъюнктурой рынков 

продукции; способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7; общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК 6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, 

ПК16, ПК 18, ПК-19, ПК-20, ПК 22, ПК 23, ПК 32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, 

ПК-39, ПК40, ПК-41). 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность, роль цен и ценообразования в рыночной 

экономике. Классификация цен. Стратегии ценообразования. Методы ценообразования. 

Рыночная конъюнктура и ее влияние на ценообразование. Формирование элементов дохода 

торговой организации в цене. Мировые цены. Внешнеторговые цены как инструмент 

внешнеторговой политики. Таможенное регулирование ценообразования.  Условия поставки 

товаров во внешней торговле. Государственное регулирование ценообразования. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетные 
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единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (90 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (132 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Технические средства 

таможенного контроля» является базовой частью профессионального блока дисциплин 

подготовки студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерции и таможенного дела» 

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное дело», «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенный контроль», 

«Экономика таможенного дела», «Выявление и расследование преступлений в сфере 

таможенного дела», «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» и в 

профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела.  

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Технические средства таможенного контроля» является:   освоение 

теоретических знаний, необходимых для выполнения функций должностных лиц в области 

таможенного дела республики, на таможнях и таможенных постах, в том числе: получение 

студентами теоретических знаний и формирование у студентов представление обо всем спектре 

технических средств таможенного контроля, научить их безопасным и эффективным приемам 

применения Технические средства таможенного контроля (ТСТК);  приобретение умений 

использовать эти знания в своей профессиональной деятельности; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых специалисту в области 

таможенного дела.  

Основные задачи: применения технических средств в формах таможенного контроля и 

при таможенном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания 

основных нормативно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными 

органами; анализировать эффективность использования технических средств таможенного 

контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил;  

ориентирования в специальной литературе по применению технических средств таможенного 

контроля; обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении таможенного 

контроля с использованием технических средств; принятия решений по эффективному 

применению технических средств таможенного контроля.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

   Знать: нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; принципы, формы 

и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств;  традиционные 

и инновационные технологии таможенного контроля; организационно-технические и правовые 

основы применения технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК), назначение, 

принципы построения и действия, общее устройство;  основные тактико-технические 

характеристики и методики применения ТСТК различных классов, а также средств оперативной 

радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; безопасные условия применения различных 

классов ТСТК. 



134 

 

 134 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства при 

таможенных процедурах; не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных 

товаров; грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в 

таможенном деле; самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического 

средства для форм таможенного контроля и при выявлении нарушений таможенных правил; 

использовать полученные знания по применению технических средств таможенного контроля в 

практической деятельности; выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере 

таможенного дела. 

  Владеть: умением применять формы и технологии таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным процедурами; навыками по организации 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; навыками 

применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных средств; 

навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить начальные 

навыки работы со средствами связи, охраны и таможенной экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций:ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-8,ОК-9,ОК-10; общепрофессиональных: ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-

4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-35. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика, роль и значение в реализации задач 

таможенной службы, общие ведомости о технических средствах таможенного контроля. 

Рентгеновские аппараты для контроля лиц, грузов, багажа, ручной клади и почтовых 

отправлений. Металлоискатели. Средства выявления оружия, взрывчатых приборов и их 

элементов. Электронные детекторы материалов. Дозиметры.  

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет  3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), 

практические (16 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (60 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет  3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часа), практические 

(4 часа) занятия  и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле» относится к  дисциплинам базовой части профессионального 

блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.  

 Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Таможенное дело», 

«Торговое дело», создающими предметную основу для указанной дисциплины.  

 Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут использоваться при 

изучении дисциплин – «Организация борьбы с таможенными правонарушениями», 

«Таможенное регулирование», «Выявление и расследование преступлений в сфере 

таможенного дела» и в профессиональной деятельности специалиста таможенного дела.   

Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» является: приобретение 

теоретических знаний и практических умений и владение навыками в области экспертизы 
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товаров в таможенном деле, по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

прорабатываются специальные разделы с элементами научного поиска. 

Задачами курса является: дать студентам знания в области изучения правовой основы 

товароведения, таможенной экспертизы и сертификации; исследование общих закономерностей 

формирования качества товаров в условиях рыночной экономики; освоение научных принципов 

терминологии, систематизации и кодирования различных групп товаров; развитие умений 

идентифицировать и сертифицировать товары, осуществлять таможенную экспертизу  товаров 

с помощью различных средств и методов; изучение методов и способов фальсификации и 

контрафакции товаров; развитие у студентов навыков применения основных нормативных 

документов, регламентирующих качество потребительскихтоваров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные понятия, термины, определения, объекты, субъекты, средства, методы, 

виды таможенной экспертизы; основные классификационные системы и товарные 

номенклатуры, используемые в практике международной торговли; способы определения и 

регулирования качества товаров в международных контрактах купли-продажи; объекты, 

субъекты, средства и методы таможенной экспертизы товаров; виды экспертиз, применяемые в 

системе таможенного контроля; права и обязанности эксперта, осуществляющего таможенную 

экспертизу; режимы таможенного прохождения товаров. 

      Уметь: определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства; проводить 

идентификационную экспертизу – по правильному определению кода товаров, по определению 

натуральности или фальсификации товаров; определять ставки ввозных таможенных пошлин; 

проводить товароведную и стоимостную экспертизу с целью правильного установления 

таможенной стоимости. 

       Владеть: принципами и методами определения таможенной стоимости товара; 

принципами и методами определения страны происхождения товаров; процедурами проведения 

таможенной экспертизы; методами идентификации и оценки качества придиагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции; навыками по порядку проведения и оформления результатов экспертизы товаров и 

услуг; процедурами проведения таможенной экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-10; общепрофессиональных:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6; профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-40, ПК-

41. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы и методы 

экспертизы в таможенном деле. Основы технического регулирования, стандартизация  Основы  

метрологии. Экспертиза групп товаров. Зерновые культуры. Крупа и мука: общая 

характеристика, классификация и условия хранения.  Хлеб и хлебобулочные изделия, сухарные 

и бубличные изделия. Макаронные изделия. Химический состав, физические свойства и 

классификация плодов и овощей. Сахар, заменители сахара и мед. Кондитерские изделия. Чай и 

чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Безалкогольные напитки. Слабоалкогольные 

напитки. Алкогольные напитки. Химический состав, особенности, оценка качества молока и 

сливок. Кисломолочные продукты. Состояние производства и потребления яичных продуктов. 

Продукты переработки яиц. Производство мяса. Характеристика убойных животных. 

Химический состав и пищевая ценность мяса рыбы. Текстильные волокна. Текстильные 

изделия: пряжа, нити, ткани, нетканые материалы. Текстильные материалы. Швейные и 

трикотажные товары. Обувные товары. Кожаная обувь. Резиновая и валяная обувь. Пушно-

меховые и овчинно-шубные товары. Галантерейные товары. Ювелирные товары. Парфюмерно-

косметические товары. Хозяйственные товары из пластмасс. Керамические бытовые товары. 

Металлохозяйственные товары. Стеклянные бытовые товары. Товары бытовой химии. 
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Строительные материалы. Бытовые электротехнические товары. Часы. Музыкальные товары. 

Радиоэлектронные товары. Фототовары. Школьно-письменные и канцелярские товары. 

Игрушки. Художественные товары. Таможенный контроль и экспертиза. Таможенная 

экспертиза и ее виды. Методика проведения таможенных экспертиз. Порядок назначения 

таможенной экспертизы. Порядок и срок проведения таможенной экспертизы. Таможенный 

эксперт, его права и обязанности Сертификация импортных товаров. Судебная экспертиза. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, 2 зачета, 3 

экзамена, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 20 зачетных 

единицы, 720 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (114 часов), 

практические (164 часов) занятия, лабораторные (50 часов) занятия  и самостоятельная работа 

студента (392часа).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 20 зачетных 

единицы, 720 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа), 

практические (32 часа) занятия, лабораторные (10 часов) занятия  и самостоятельная работа 

студента (654 часа).   

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Таможенное право» 

относится к базовой части дисциплин профессионального блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: «История таможенного дела», «Правоведение», 

«Таможенное дело», «Документооборот в таможенных органах». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле», «Таможенное оформление», «Управление таможенным делом». 

 Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины «Таможенное право» заключается в формировании у студентов 

знаний, умений и навыков в сфере организационно-правовых основ деятельности специалистов 

таможенного дела, занятых как в бизнесе, так и на государственной службе, а именно: 

овладение студентами знаниями ключевых положений теории и практики таможенно-правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; изучение истории развития таможенного 

дела, предмета таможенно-правового регулирования, его форм и методов; на основе изучения и 

анализа существующих нормативно-правовых актов по данной проблематике, а также практики 

их применения в повседневной деятельности таможенных органов различного уровня и их 

должностных лиц - получения навыков практической реализации приобретенных знаний. 

Задачами курса являются: изучение особенностей отдельных институтов таможенного 

права связанных с реализацией функций государственного управления в сфере таможенного 

регулирования;  формирование высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения;  усвоение роли, значения таможенной 

деятельности в области обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства;  приобретение навыков квалифицированного анализа механизма 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и навыков формирования 

предложений по оптимизации законодательной базы, регулирующей данные отношения;  

усвоение законодательных и международно-правовых основ регулирования отношений в 

таможенной сфере;  приобретение навыков поиска и формирования комплекса нормативных 

правовых актов, отражающих особенности правового регулирования таможенной деятельности. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы таможенного дела и таможенной политики; основные 

положения нормативно-правовых актов, устанавливающих правила перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных средств; процедуры таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

Уметь: работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенно-

правовые отношения; применять на практике теоретические знания, полученные в процессе 

изучения данной дисциплины. 

Владеть: знаниями об организации таможенно-правового регулирования, его основных 

формах и методах; методикой взаимодействия с таможенными органами по вопросам 

предупреждения, расследования и раскрытия преступлений и административных 

правонарушений в таможенной сфере; методами привлечения к административной и уголовной 

ответственности за противоправные виновные деяния в таможенной сфере. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-5; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-22, ПК-35, ПК-40. 

Содержание дисциплины: Таможенное право: предмет, принципы, методы, таможенные 

нормы и таможенные правоотношения. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Источники и субъекты таможенного права. 

Рассмотрение таможенными органами обращений. Характеристики таможенных процедур. 

Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и порядок взимания таможенных 

платежей. Правовое регулирование таможенного оформления. Специальная таможенная 

процедура. Таможенный контроль. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Ответственность за совершение правонарушений в таможенной сфере. Международное 

сотрудничество таможенных органов. Обеспечение законности в деятельности таможенных 

органов. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часа), практические 

(70 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (104 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (14 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (192 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Информационные 

таможенные технологии» относится к базовой части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Информационных систем управления.   

Основывается на базе дисциплин: «Информационные системы и технологии», «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Документооборот в таможенных 

органах» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле», «Таможенное оформление», «Техническое регулирование», «Таможенный 

контроль». 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины:  формирование знаний и умений применения информационных 
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технологий, используемых в таможенном деле; навыков применения средств обеспечения 

функционирования информационных таможенных технологий, владения методами и 

средствами получения, хранения, обработки информации; навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; знаний 

для понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, соблюдения основных требований информационной безопасности. 

Задачи учебной дисциплины: изучение, получение умений и навыков в области 

информационных и автоматизированных информационных систем, и их классификации; 

информационных технологий и их классификации; информационных технологий при работе с 

электронными документами; многомашинных комплексов и вычислительные сети, их видов и 

топологии; организации сложных связей в вычислительных сетях; физической передающей 

среды; информационных систем и технологий таможенных органов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные компьютерные методы и средства, используемые в профессиональной 

деятельности, структуру и технологию применения ее программных средств.  

Уметь: использовать информационные таможенные технологии при решении 

профессиональных практических задач в процессе оформления и контроля, анализа и 

обработки данных. 

Владеть: навыками работы с информационными таможенными технологиями и базами 

данных для организации информационного обмена в производственной деятельности 

таможенных органов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-7; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3; профессиональных компетенций: ПК-25, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-40.  

Содержание дисциплины: Информационные технологии и системы, основные понятия. 

Классификация информационных технологий и систем. Системы передачи информации. 

Компьютерные сети, их виды и топология. Организация связей в вычислительных сетях. 

Ведомственная телекоммуникационная сеть. Единая автоматизированная информационная 

система ГТК России. Цели, задачи, принципы построения ЕАИС ФТС России. Назначение, 

основные компоненты ЕАИС и их характеристики. Теория и практика обеспечения 

информационной безопасности в ЕАИС.  Основные программные продукты, функциональные 

автоматизированные рабочие места.  Базы и банки данных. Структура и состав баз данных. 

Работа с объектами баз данных. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» относится к базовой части дисциплин профессионального 

блока подготовки студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 
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Маркетинга и логистики.   

Основывается на базе дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность», «Таможенное 

дело», «Торговое дело» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле», «Таможенное оформление», «Организация внешних операций», 

«Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: усвоение знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, основных 

методах оценки его качества, и обеспечения сохранности на всех этапах товародвижения; 

ознакомление студентов с основами: построения товарной номенклатуры внешнеторговой 

деятельности (ТН ВЭД); применения правил интерпретации; применения ТН ВЭД при 

таможенном оформлении и таможенном контроле; обеспечения соблюдения мер тарифного и 

нетарифного регулирования при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Задачи: освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования 

различных групп товаров; осуществления таможенного контроля; исследования общих 

закономерностей формирования качества товаров в условиях рыночной экономики; 

установления требований к товарам в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями; определения показателей качества товаров; оценки конкурентоспособности 

товаров; определения сроков, способов и условий хранения и транспортирования товаров; 

идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции товаров; 

определения роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении таможенных 

методов и технологий; применения основных нормативных документов, регламентирующих 

качество потребительских товаров и деятельность по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: товароведческие характеристики товаров различных групп; основные понятия в 

области классификации и кодирования товаров; основы построения ТН ВЭД; основные правила 

интерпретации; методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; особенности 

классификации товаров в ТН ВЭД; законодательную и нормативную базу по классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕврАзЭС; порядок назначения 

экспертиз; порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН ВЭД. 

Владеть: навыками идентификации товаров; навыками работы с ТН ВЭД и 

вспомогательными публикациями к ней; навыками контроля и корректировки заявленного кода 

ТН ВЭД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

1, ОК-3, ОК-5; профессиональных: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-35, ПК-40. 

Содержание дисциплины: Классификация и кодирование – основные понятия. История 

разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. 

Современные классификации, используемые в мире. Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, структура и содержание. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. 

Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 
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единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (6 часов) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Документооборот в 

таможенных органах» относится к базовой части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Информационных систем управления.   

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Основы системного 

анализа», «Информационные системы и технологии», «Бухгалтерский учет». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Аудит внешнеторговых 

операций», «Информационные таможенные технологии», «Таможенное оформление». 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины: получение профессиональных знаний по применению состава 

документов в таможенных операциях; применение знаний в области унификации с 

международной таможенной системой состава и формата документов таможенной сферы. 

Задачи дисциплины: ознакомиться с составом и предназначением таможенных и других 

групп документов в таможенных целях; изучить предназначения документов в таможенном 

производстве; рассмотреть процесс движения таможенных документов в системе таможенных 

органов; понять роль отдельных групп документов в технологических процессах таможенного 

дела.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы документирования, организации работы с документами (управление 

документами) и электронного документооборота; основные нормативные и методические 

документы по вопросам документационно-информационного обеспечения; основные принципы 

проектирования рационального документооборота в таможенных органах. 

Уметь: составлять различные виды управленческих и иных документов, создаваемых и 

используемых в производственной деятельности таможенных органов; организовывать работу с 

документами (документооборот) на своем рабочем месте; проводить экспертизу ценности 

документов, подготавливать их к архивному хранению или уничтожению. 

Владеть: навыками документирования управленческой деятельности таможенных 

органов и проведения экспертизы ценности документов; навыками и приемами практического 

использования программного обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов 

сетевых технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-5; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-7, ПК-15, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

Содержание дисциплины: Роль и значение дисциплины в профессиональной 

подготовке специалиста по таможенному делу. Документирование производственной 

деятельности таможенных органов. Организация документооборота (управление документами) 

в таможенных органах. Экспертиза ценности документов. Средства организационной техники, 

используемые при работе с документами. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (36 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (6 часов) занятия и самостоятельная работа студента (132 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСЫ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Финансы» относится 

к дисциплинам базовой части профессионального блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Финансов и банковского дела.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «Введение в 

специальность», «Социология» 

 Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы обучающимися при 

изучении дисциплин «Коммерческая деятельность», «Таможенный менеджмент», «Анализ 

хозяйственной деятельности», «Биржевое дело». 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Финансы» является: в формировании у студентов систематических 

знаний в области финансов, в раскрытии взаимосвязи всех понятий теории финансов, их 

внутренней логики и модели функционирования финансовых отношений; в обучении студентов 

понятийно-терминологическому аппарату, характеризующему основные понятия теории 

финансов; в вырабатывании базовых знаний у студентов о финансах, финансовой системе, 

финансовой политике государства, об основах управления финансами; в развитии 

экономического мышления у студентов. 

Задачами учебной дисциплины «Финансы» являются: выработка у студентов 

грамотного отношения к финансам как системе экономических отношений; понимании роли 

государственного бюджета в перераспределении валового национального продукта; навыков 

эффективного использования источников финансовых ресурсов на основе приемов и методов 

финансового менеджмента; знании приемов анализа и прогнозирования процессов в сфере 

финансовых отношений; обучении студентов основным принципам обоснования финансовых 

решений; в привитии студентам практических навыков финансовой работы, умения правильно 

применять финансово-экономические категории в своей практической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую 

политику, бюджетное планирование, финансовую систему,  финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов и граждан; основные понятия и термины, применяемые в области 

финансов; сущность, содержание и функции финансов, роль финансов в системе 

общественного воспроизводства; закономерности и факторы организации финансовой системы 

государства; организацию системы финансового планирования и контроля; финансовый 

механизм отдельных сфер и звеньев финансовой системы. 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания по теории финансов; творчески 

использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки специалистов; применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности; оценивать происходящие в стране финансовые процессы, видеть 
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причины и последствия трансформации финансовой системы и модификации органов 

управления финансами; анализировать статистическую, аналитическую и справочную 

информацию о состоянии и развитии мировых и национальных финансовых систем и рынков. 

Владеть: информацией о сущности и структуре финансового рынка, его участниках, 

проблемах и перспективах развития, о функционировании финансовых институтов; основами 

устройства финансов государства, хозяйствующих субъектов и граждан; специальной 

терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками финансовых расчетов, 

профессиональной аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере финансов.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-3; общепрофессиональных: ОПК-4; профессиональных компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-36; ПК-37, ПК-38.  

Содержание дисциплины: Сущность финансов как специфической экономической 

категории. Финансовый рынок и финансовые институты. Финансовая система. Финансовый 

механизм. Управление финансами. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов. Бюджетная система. Основы функционирования финансов 

экономических субъектов в разных сферах деятельности. Основы функционирования финансов 

коммерческих организаций. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность. Страхование как финансовая категория. Финансы домашних хозяйств. 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу общества. Международные финансы. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические 

(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (100 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Бухгалтерский учёт» 

относится к дисциплинам базовой части профессионального блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Учет, анализ и аудит.   

Основывается на базе дисциплин: «Политология», «Коммерческая деятельность», 

«Финансы». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Аудит внешнеторговых 

операций», «Оценка бизнеса», «Документооборот в таможенных органах», «Анализ 

хозяйственной деятельности». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: глубокое усвоение теории и практики бухгалтерского учёта, его значения в 

управлении предприятием, создание системы экономической информации, методологии учёта и 

контроля на отдельных участках хозяйственной деятельности предприятий на основе 

прогрессивных способов и методов, обеспечивающих эффективный контроль за расходованием 

трудовых, материальных и денежных ресурсов в условиях реформирования экономики.  

Задачи: научить студентов правильно и рационально организовать ведение 

бухгалтерского учёта на предприятиях с разными формами собственности.  Особое внимание 

уделяется изучению основных принципов методологии учёта отдельных объектов, 

бухгалтерской документации, принципов группировки учётной информации в системе 
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регистров бухгалтерского учёта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: действующие нормативные положения по вопросам организации учёта; учётные 

категории, используемые на практике для организации системы бухгалтерского учёта; 

методические приёмы бухгалтерского учёта, его особенности, задачи и принципы; учёт 

необоротных активов; учёт запасов; учёт расходов предприятия; учёт труда и его оплаты; учёт 

готовой продукции и расходов, связанных с её реализацией; учёт денежных средств, прочих 

активов и расчётов; учёт доходов и финансовых результатов предприятия;  учёт собственного 

капитала и обеспечения обязательств. 

Владеть: умением самостоятельно составлять бухгалтерские проводки; осуществлять 

контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых средств 

предприятия, за состоянием расчётов с определением финансовых результатов хозяйственной 

деятельности; обрабатывать первичную документацию, заполнять регистры бухгалтерского 

учёта; формировать показатели финансовой отчётности; намечать пути совершенствования 

учётной политики на конкретном участке работы. 

Дисциплина нацелена на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки (профилю): общекультурных: 

ОК-3; общепрофессиональных:  ОПК-4; профессиональных компетенций:  

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы бухгалтерского учета. Учет труда и 

расчетов с персоналом. Учет предметов труда. Учет необоротных активов. Учет расходов на 

производство и калькулирование себестоимости продукции. Учет готовой продукции и её 

реализации. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. Учет собственного 

капитала и обеспечения будущих расходов и платежей. Учет доходов и результатов 

деятельности. Основы бухгалтерской отчетности. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), 

практические (48 часов) занятия и самостоятельная работа студента (64 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часа), практические 

(10 часов) занятия и самостоятельная работа студента (128 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Таможенный 

менеджмент» относится к базовой части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное право», «Таможенное дело», 

«Выявление и расследование преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенное 

оформление», создающими предметную основу для указанной дисциплины.  

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использоваться при изучении 

дисциплин – «Таможенный контроль», «Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности», «Валютное регулирование», «Таможенные платежи», и в профессиональной 

деятельности специалиста в коммерческой деятельности.  

Цели и задачи дисциплины:   



144 

 

 144 

 Цель освоения дисциплины: формирование у студента знаний и умений об основах 

управления в системе таможенных органов. Освоение принципов организационного построения 

и организационного проектирования в системе таможенных органов. Формирование знаний о 

способах и формах мотивации должностных лиц и работников таможенных органов. 

 Задачи дисциплины: изучение истории развития менеджмента, рассмотрение основных 

принципов и функций управленческой деятельности, закономерностей, методов управления 

организацией; изучение типов организаций по взаимодействию с внешней средой и человеком, 

а также видов организационных структур и тенденций их эволюции в рыночной экономике, 

анализ принципов и методов проектирования организационных структур и организационной 

культуры; рассмотрение основ организационного поведения, методов управления конфликтами, 

принятия управленческих решений, мотивирования и стимулирования персонала; рассмотрение 

таможенного дела в виде сложно структурированной, многопараметрической, 

эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, таможенной организации, 

процесса; анализ эволюции традиционной модели управления таможенными органами, 

изучение концептуальных и методологических основ управления таможенными институтами, 

организациями, процессами; развитие у студентов теоретического мышления в области 

управления таможенными системами; изучение и практическое применение современных 

методов, инструментальных средств и технологий принятия управленческих решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

  Знать: сущность, цели и основные принципы менеджмента;  концепции управления 

менеджментом; знать концепции, принципы и методы формирования систем управления; цели 

и стратегии управления предприятием; цели и стратегии управления персоналом; место и роль 

менеджмента в общественной жизни. 

Уметь: понимать сущность стратегического управления в условиях рынка; определять 

миссию и цели организации; анализировать ее сильные и слабые стороны в конкурентной 

среде, вырабатывать на этой основе стратегию организации и уметь добиваться ее 

осуществления; разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности организации; осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; разрабатывать 

системы стратегического, текущего и оперативного контроля; организовывать свое время, 

формировать рациональный образ жизни, проводить самоанализ и самоменеджмент. 

Владеть: современным аналитическим инструментарием менеджмента; методологией 

системного подхода к организации; количественными методами в управлении; методами 

диагностики, анализа и решения проблем; методами принятия решений и их реализации на 

практике; знаниями, умениями и навыками для развития в себе лидерских качеств, управления 

конфликтами, формирования организационной культуры и осуществления организационных 

изменений; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; навыками участия в научных дискуссиях; навыками передачи 

экономических знаний в образовательном процессе.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4, ОК-8, ОК-9,ОК-10; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3,ОПК-4, ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-24,ПК-25,ПК-26,ПК-27,ПК-28,ПК-

29,ПК-30,ПК-31, ПК-34, ПК-37, ПК-39. 

 Содержание дисциплины: Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный 

менеджмент. Таможенный менеджмент: основные   понятия и определения. Элементы общей 

теории таможенного менеджмента. Таможенное дело как объект управления. Традиционная 

модель управления таможенными органами. Инновационная модель управления таможенными 

органами. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда управления.  

Роль таможенной службы в осуществлении экономической реформы. Структура и 



145 

 

 145 

функции таможенных органов. Принципы и факторы размещения таможенных организаций. 

Трудовые ресурсы таможенных органов. Планирование и контроль в таможенных органах. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов. Организация материально-

технического обеспечения таможенных органов. Социально-экономическая и санитарно-

экологическая эффективность таможенного дела. Сущность, формы и основные направления 

НТП в таможенном деле. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и  зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ»  
Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Таможенное 

оформление» относится к базовой части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное дело», «Таможенное право» 

«Документооборот в таможенных органах», «Техническое регулирование 

внешнеэкономической деятельности». 

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы при изучении 

дисциплин: «Управление таможенным делом», «Экономика таможенного дела» и в 

профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела.  

Цели и задачи дисциплины:   
Цели учебной дисциплины: формирование знаний о порядке таможенного оформления 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, содержании таможенных операций, 

совершаемых при таможенном оформлении, а также умений и навыков по таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных принципы и положений по 

перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

правил таможенного оформления товаров и транспортных средств при прибытии товаров на 

таможенную территорию; предварительного информирования таможенных органов; 

таможенного оформление товаров при временном хранении товаров, при транзите товаров 

между таможенными органами; особенности таможенного оформления товаров и транспортных 

средств при международных автомобильных перевозках, международных железнодорожных 

перевозках, международных перевозках товаров морских и речным транспортом, 

международных авиационных перевозках, в международных почтовых отправлениях; 

таможенного оформления товаров при убытии товаров с таможенной территории; специальных 

упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц. Получение практических 

умений и навыков работы с документами при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
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задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

умения анализировать значимые проблемы и процессы в экономической и таможенной сферах, 

использовать на практике полученные знания; каким образом необходимо ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач; как проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; каким образом 

креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; самоорганизовываться и самообразовываться; противостоять действиям, наносящим 

ущерб интересам государства, общества, физических и юридических лиц; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть: способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; способностью обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства; способностью принимать оптимальные 

управленческие решения. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-

18, ПК-40, ПК-41. 

 Содержание дисциплины: Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза. Основные положения, относящиеся к 

таможенному оформлению. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела по вопросам таможенного оформления. Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств при прибытии товаров на таможенную территорию. Предварительное 

информирование таможенных органов. Таможенное оформление товаров при временном 

хранении товаров. Таможенное оформление товаров при транзите товаров между таможенными 

органами. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств при 

международных автомобильных перевозках. Особенности таможенного оформления товаров и 

транспортных средств при международных железнодорожных перевозках. Особенности 

таможенного оформления товаров и транспортных средств при международных перевозках 

морских и речным транспортом. Особенности таможенного оформления товаров и 

транспортных средств при международных авиационных перевозках. Особенности 

таможенного оформления товаров при перемещении в международных почтовых отправлениях. 

Таможенное оформление товаров при убытии товаров с таможенной территории. Специальные 

упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. 

Виды контроля по дисциплине:  текущий контроль, модульный контроль, 1 зачет и 1 

экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (87 часов), 

практические (87 часов) занятия и самостоятельная работа студента (186 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 10 зачетных 
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единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), 

практические (20 часов) занятия и самостоятельная работа студента (324 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ И МЕТРОЛОГИЯ)» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Техническое 

регулирование (Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология)» относится к 

базовой части дисциплин профессионального блока по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Физики неравновесных процессов, экологии и метрологии.   

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле», «Торговое дело». 

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы при изучении 

дисциплин: «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности», «Оценка 

бизнеса», «Управление таможенным делом». 

Цели и задачи дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: изучение основных положений и структуры системы 

технического регулирования, российской национальной системы стандартизации и 

государственной системы обеспечения единства измерений; подготовку студентов к решению 

задач по формированию и развитию локальных систем стандартизации во взаимосвязи с 

указанными государственными системами; развитие творческого мышления студентов, 

повышение их интеллектуального уровня. 

Задачи изучения дисциплины: состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области технического регулирования, метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений и контроля качества продукции; метрологическому и нормативному обеспечению 

процессов организации; планирования  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия и определения метрологии; законодательные и нормативные 

правовые акты; методические материалы по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством; средства измерения, погрешности измерений; основные задачи, понятия и 

алгоритмы стандартизации и сертификации; порядок разработки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации; методы и 

средства контроля качества продукции; организацию и технологию сертификации продукции; 

правила проведения испытаний и приемки изделий; деятельность по оценке и подтверждению 

соответствия; технологии формирования товарного ассортимента и способы его оптимизации; 

виды товарных запасов, пути их формирования, учет и контроль, методы планирования, 

оптимизации и управления; 

Уметь: пользоваться измерительной аппаратурой; обрабатывать и анализировать 

полученные результаты измерений; использовать вероятностно-статистические методы оценки 

качества изделий и изменения качества продукции в процессе их эксплуатации на различных 

этапах жизненного цикла; разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, 

технические условия и другие документы по стандартизации, сертификации; осуществлять 

систематическую проверку применяемых на предприятии стандартов и других документов по 

стандартизации, сертификации и метрологии; контролировать выполнение работ по 

стандартизации и сертификации подразделениями предприятия; применять техническое 
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метрологическое законодательство, распознавать формы подтверждения соответствия, 

различать международные и национальные единицы измерения; формировать товарный 

ассортимент; управлять товарными запасами. 

Владеть: специальной терминологией дисциплины; навыками работы с нормативными 

документами; навыками выбора и применения метрологических средств измерений; 

технологией разработки и аттестации; методикой выполнения измерений, испытаний и 

контроля; методикой расчета экономической эффективности работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии; методами исследования, анализа и прогнозирования товарных 

рынков и товарного ассортимента; навыками проведения метрологического контроля и 

экспертизы; правилами проведения оценки соответствия.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:  

ОК-2; общепрофессиональных: ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-14, ПК-15, ПК-40, 

ПК-41.  

Содержание дисциплины: Стандартизация. Теоретические и организационные основы 

стандартизации. Техническое регулирование. Основные понятия, объекты, участники. 

Метрология. Государственная метрологическая служба. Направление и содержание работ по 

метрологическому контролю. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), 

практические (70  часов) занятия, лабораторные (28 часов) занятия  и самостоятельная работа 

студента (126 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические 

(14 часов) занятия, лабораторные (6 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (226 

часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Таможенный 

контроль» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерции и таможенного дела». 

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное дело», «Таможенный менеджмент», 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Технические средства таможенного 

контроля», «Таможенное оформление». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности», «Таможенные платежи» и в профессиональной деятельности специалиста 

Таможенного дела.  

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Таможенный контроль» является изучение принципов 

организации и порядка осуществления таможенного контроля.  

Основные задачи: овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по 

организации таможенного контроля; сформировать устойчивые представления об особенностях 

организации таможенного контроля на различных видах транспорта; приобрести практические 

навыки проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; освоить формы и 

методы таможенного контроля в торговом и неторговом обороте. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; принципы, формы 

и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; традиционные и 

инновационные технологии таможенного контроля; место и роль таможенного контроля после 

выпуска товаров в системе таможенного регулирования; методику выявления рисковых 

ситуаций; инструменты СУР; международный опыт функционирования таможенного аудита 

участников ВЭД. 

 Уметь: производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

установленные сроки; правильно и квалифицированно применять формы таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; изучить порядок назначения таможенной 

экспертизы; освоить действующую СУР; изучить порядок защиты прав интеллектуальной 

собственности; заполнить бланк ДТ; составить внешнеторговые документы, рассматриваемые в 

курсе. 

Владеть: умением применять формы и технологии таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным операциями; навыками контроля правильности 

заполнения таможенной документации (ДТ, ДТС, КТС, ТПО и др.); навыками по организации 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; навыками 

применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10; общепрофессиональных: (ОПК – 1, ОПК -2, 

ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ОПК-6;  профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК – 3, ПК  - 4 

ПК - 5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-40. 

Содержание дисциплины: Понятие и основные принципы таможенного контроля. Формы 

и порядок проведения таможенного контроля. Особенности организации таможенного контроля  

и порядок пропуска через таможенную границу отдельных товаров. Таможенные операции и 

организация таможенного контроля по прибытию на таможенную территорию ТС и убытию с 

таможенной территории ТС товаров и транспортных средств. Организация таможенного 

контроля товаров, перемещаемых автомобильным транспортом. Организация таможенного 

контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. Организация таможенного 

контроля товаров, перемещаемых воздушным транспортом. Организация таможенного 

контроля товаров, перемещаемых водным транспортом. Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. 

Организация таможенного контроля за международными почтовыми отправлениями (МПО). 

Организация таможенного контроля при осуществлении декларирования товаров и 

транспортных средств. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами. Организация таможенного контроля в Донецкой 

народной республике. Формы таможенного контроля в Донецкой народной республике. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен, 

курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), 

практические (34 часа) занятия и самостоятельная работа студента (95часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (162 часа).  

 



150 

 

 150 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЛОГИСТИКА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Логистика в таможенном 

деле» относится к базовой части дисциплин профессионального блока дисциплин подготовки 

студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Маркетинга и логистики.   

Основывается на базе дисциплин: «Логика», «Таможенное право», «Таможенный 

менеджмент». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Экономика таможенного дела», 

«Управление таможенным делом», «Организация внешнеторговых операций». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области активно развивающихся в последнее время методов логистического 

управления материальными и сопутствующими им потоками в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

Задачи: определение теоретической концепции логистической системы и её 

эффективное использование в коммерческой практике внешнеторговыми фирмами и 

предприятиями; изучение методов оценки логистических затрат и путей их сокращения;  

получение навыков в управлении снабжением и распределением во  

внешнеэкономической сфере; изучение функциональных областей логистики, таких как 

международная транспортная логистика, система складирования и управление запасами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: возможности применения логистического инструментария в деятельности 

хозяйствующего субъекта; содержание функциональных областей логистики; основы 

организации логистической деятельности; направления логистической интеграции и 

использования информационных технологий в логистике; содержание концепции управления 

цепями поставок во внешнеторговой сфере. 

Уметь: самостоятельно ставить и решать логистические задачи по организации 

международной транспортировки товаров, управлению складом и запасами, а также оценке 

эффективности внешнеэкономических операций с применением современных программных 

продуктов; проводить расчёт характеристик материального потока (потребность в запасе, 

оборачиваемость и т.д.); формировать и обосновывать рациональные схемы движения 

материального потока в международных хозяйственных системах; вырабатывать 

управленческие решения на всем протяжении логистической цепи поставок. 

Владеть: навыками сбора и обработки статистической информации, необходимой для 

решения логистических задач; навыками работы с современными программными продуктами, 

предназначенными для решения задач по логистике; навыками конкретного анализа 

полученных результатов, их содержательной интерпретации и визуализации графическими 

методами; навыком самостоятельного поиска и изучения материалов, касающихся 

современного состояния логистики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

1, ОК-8; профессиональных: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-18, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины:  Сущность и значение логистики. Основные понятия в 

логистике. Базовые логистические концепции, системы и технологии во ВЭД.  

Функциональные области логистики. Транспортная и внешнеторговая логистика.  

Информационная логистика и ее значение во ВЭД. Направления логистизации таможенного 

дела. Интеграция в мировую логистическую сеть.  
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Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часа). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (96 часов). 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности» относится к базовой части дисциплин профессионального 

блока подготовки студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное право», «Таможенное дело», 

«Международная экономика», «Мировой рынок товаров и услуг». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Валютное регулирование». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать теоретические знания и привить практические навыки таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Задачи: ознакомиться с нормативно-законодательной базой, регламентирующей 

таможенное регулирование ВЭД; ознакомить с современной таможенной политикой; дать 

знания в сфере тарифного и нетарифного таможенного регулирования ВЭД; ознакомить с 

основными вопросами декларирования товаров; ознакомить с основными принципами работы 

таможенного специалиста и брокера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: принципы таможенной политики; тарифные и нетарифные методы таможенного 

регулирования; специфику деятельности таможенного брокера . 

Владеть: навыками планирования стоимости таможенных операций, производимых 

предприятиями; навыками декларирования внешнеторговых грузов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3; профессиональных: ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-22, ПК-35, ПК-40. 

Содержание дисциплины: Организационные основы регулирования внешнеторговых 

операций. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Нетарифные методы таможенного 

регулирования ВЭД. Таможенное декларирование внешнеторговых грузов. Деятельность 

специалиста по таможенному оформлению и таможенного брокера. Перемещение товаров 

физическими лицами через таможенную границу. Сертификация продукции при осуществлении 

международных перевозок. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (93 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические 
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(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (134 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Управление 

таможенным делом» относится к дисциплинам базовой части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, создающими предметную 

основу для указанной дисциплины. Знания, полученные в рамках данного курса, будут 

использоваться   в профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела».  

Цели и задачи дисциплины:   
 Целью дисциплины «Управление таможенным делом» является изучение системы 

управления таможенными  органами как механизма реализации государственной службы в 

сфере таможенной деятельности. 

Задачами учебной дисциплины являются: изучить систему государственного управления 

в области управления таможенными органами; рассмотреть специфику управления 

таможенными органами в сфере таможенного дела; ознакомить студентов с современными 

технологиями управления таможенными органами, методами организации, стимулирования и 

контроля деятельности структурных подразделениях  таможенных органов; ознакомить 

студентов с методами оценки и отбора, методами профессионального обучения и аттестации 

персонала структурных подразделений таможенных органов; научить студентов 

самостоятельно и профессионально проводить аналитическую, исследовательскую и 

внедренческую работу, связанную с эффективностью деятельности таможенных органов; 

научить анализу информации, используемой в практике управления и мониторинга 

деятельности структурных подразделений таможенных органов; ознакомить студентов с 

системой документации, а также правовыми документами по управлению деятельности 

таможенных органах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы теории государственного управления, место и роль таможенных 

органов в системе государственного управления; основы и принципы управления таможенным 

делом, основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; закономерности развития, планирование, размещение,

 а также кадровое обеспечение структурных подразделений таможенных органов; основные 

направления организации деятельности подразделений таможенной инспекции. 

Уметь: осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями; оценивать качество и 

эффективность деятельности таможенных органов; осуществлять отбор, расстановку

 кадров, планировать профессиональное обучение и проводить аттестацию персонала 

таможенных органов; оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, 

планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений; владеть  

методикой расчета  показателей,  отражающих  результативность деятельности 

таможенных органов; оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

обосновывать потребность таможенных органов в  кадровых ресурсах, планировать 

деятельность таможенных органов и их развитие. 

Владеть: навыками оценки качества и эффективности деятельности таможенных 
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органов; инструментами решения практических задач при подготовке и принятии 

управленческих решений; навыками коммуникативного поведения в организации; навыками 

принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурных 

подразделений; навыками осуществления мониторинга управления таможенными органами и 

их структурными подразделениями; навыками оформления основных документов по работе с 

персоналом таможенных органов; навыками самостоятельного принятия решений в 

нестандартных ситуациях в ходе управленческой деятельности в таможенном деле. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-19, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-34, ПК-37, ПК-39, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины:  Таможенные органы как функциональная система и система 

управления.  Методологические основы управления таможенными органами. Процесс 

управления в системе таможенных органов.  Кадровая политика и служба в Таможенных 

органах. Психологические аспекты управления. Управление конфликтами в таможенной 

деятельности 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет  5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), 

практические (34 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (112 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет  5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (8 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (166 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Экономика 

таможенного дела» относится к дисциплинам базовой части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенный менеджмент», «Таможенное 

оформление», «Таможенный контроль», «Таможенное дело», создающими предметную основу 

для указанной дисциплины.  

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использоваться при изучении 

дисциплин – «Управление таможенным делом», «Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Валютное регулирование», «Таможенные платежи», и в 

профессиональной деятельности специалиста в коммерческой деятельности. 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Экономика таможенного дела» является: формирование у 

студентов представления о развитии мировых товарных рынков между странами, 

участвующими в международном разделении труда, кооперировании и экономическом 

интегрировании мировой экономики в процессах интернационализации всемирной 

хозяйственной жизни под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Задачами учебной дисциплины «Экономика таможенного дела» являются: усвоить 

теоретические основы организации и функционирования рынков; иметь представление о 

механизме функционирования конкретного рынка; использовать статистическую информацию 

и соответствующие методы анализа для процессов, имеющих место на мировых рынках; 

ознакомление студентов с теоретическими основами организации и функционирования 
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мирового рынка товаров и услуг; формирование у студентов знаний об особенностях мировых 

рынков минерально-сырьевых ресурсов, топливно-энергетических, продовольственных и 

готовых товаров, а также о специфике международного рынка услуг; обучение студентов 

последовательности действий по организации аналитической и исследовательской работы при 

анализе мирового рынка товаров и услуг; выработка у студентов активной позиции в 

отношении современных проблем инновационного развития экономики государства в условиях 

меняющейся конъюнктуры мировых товарных рынков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: таможенную политику и методы регулирования ВЭД; направления 

международной интеграции в таможенном деле; методы оптимизации размеров таможенных 

органов; принципы  и факторы размещения таможенных органов; организацию материально-

технического  обеспечения в таможенном деле; методы обеспечения экономии ресурсов  

таможенных органов и повышения эффективности таможенной деятельности; направления 

научно-технического прогресса в таможенном деле. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать влияние 

таможенной политики на развитие отечественной экономики; планировать деятельность 

таможенных органов; обосновывать потребность таможенных органов в экономических 

ресурсах; оценивать эффективность таможенного дела. 

Владеть: выявления организационно–экономических, финансово–экономических и 

социально–экономических проблем таможенного дела, рациональных способов их решения, 

оценки социально–экономической эффективности различных вариантов ожидаемых 

результатов; систематизации и обобщения экономической информации, осуществления 

технико–экономического обоснования принимаемых решений в области таможенного дела; 

обработки экономической информации на основе использования информационных технологий 

для решения экономических задач.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2, ОК-7,ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-36, ПК-37, ПК-38, 

ПК-41. 

Содержание дисциплины: Роль таможенной службы в осуществлении экономической 

реформы. Структура и функции таможенных органов. Принципы и факторы размещения 

таможенных организаций. Трудовые ресурсы таможенных органов. Планирование и контроль в 

таможенных органах. Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов. 

Организация материально-технического обеспечения таможенных органов. Социально-

экономическая и санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. Сущность, формы 

и основные направления НТП в таможенном деле. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульная контрольная работа, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (74 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические 

(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (100 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Валютное регулирование» 
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относится к дисциплинам базовой части профессионального блока подготовки студентов по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Финансов и банковского дела. 

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное право», «Таможенное дело», 

«Таможенный менеджмент», «Логистика в таможенном деле». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Валютное регулирование». 

Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Валютное регулирование» является формирование у 

студентов целостной системы знаний по теории, методологии и овладение практикой 

валютного регулирования. 

Основные задачи: рассмотреть особенности валютного регулирования; определить 

характерные черты и особенности этапов становления системы таможенно-валютного контроля 

в стране; изучить порядок осуществления таможенно-банковского валютного контроля, 

принципы и механизм валютного регулирования; получить представление о разграничении 

компетенции и полномочий в системе валютного контроля. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: механизм валютного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля; меры обеспечения основных направлений 

таможенно-банковского валютного контроля внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные 

документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля 

внешнеэкономической деятельности; оценивать правомерность осуществления валютных 

операций на территории ДНР и за ее пределами. 

Владеть: навыками применения на практике валютного законодательства; методикой и 

технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями, 

государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-3, 

ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4; профессиональных компетенций:  ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-36, ПК-40 выпускника. 

Содержание дисциплины: Валютное регулирование в современной экономике. 

Эволюция валютных систем. Валютные отношения и валютное регулирование. Международная 

валютная система. Классификация валют, их конвертируемость. Валютные рынки. Валютные 

курсы. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков. Система 

валютного регулирования и контроля: принципы, формы, виды и методы организации. 

Основные направления развития валютного регулирования. Правовые и организационные 

основы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами ДНР. Информация 

и основные документы, используемые в целях валютного контроля. Таможенно-

банковский валютный контроль (ТБВК) за поступлением выручки от экспорта товаров. 

Таможенно-банковский валютный контроль (ТБВК) за обоснованностью оплаты 

резидентами импортируемых товаров. Государственный контроль за осуществлением 

внешнеторговых бартерных сделок и лизинговых операций. Таможенно-банковский 

валютный контроль (ТБВК) за экспортом кредитными организациями аффинированного 

золота и серебра. Перемещение валюты и валютных ценностей через таможенную границу. 

Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного 

контроля. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов.), 

практические (17 часов.) занятия и самостоятельная работа студента (38 часов.).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), 

практические (2 часа) занятия и самостоятельная работа студента (66 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Таможенные платежи» 

является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по  

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» образовательно-квалификационного уровня 

специалист Таможенного дела. 

 Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерции и таможенного дела» 

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное дело», «Таможенные процедуры», 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление таможенным 

делом», «Экономика таможенного дела», «Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности» и в профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела 

Цели и задачи дисциплины:   
 Целью дисциплины «Таможенные платежи» является получение системных знаний в 

области применяемых таможенных процедур, а также таможенных платежей, взимаемых в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой; приобретение умений применять 

полученные знания на практике; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности  

Задачами учебной дисциплины «Таможенные платежи» являются: изучение 

таможенного законодательства, регламентирующего взимание таможенных платежей при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу; овладение 

процедурой взимания таможенных платежей; формирование навыков расчета таможенных 

платежей и таможенной стоимости. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: систему таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, 

нормативные и законодательно-правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности; 

порядок контроля таможенными органами товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу, а также процесс их таможенного оформления; внешнеторговую 

документацию, необходимую при заключении сделок купли-продажи с целью последующего 

таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. 

Уметь: заполнять типовой договор купли-продажи; обоснованно разрешать на 

примерах спорные моменты, возникающие между таможенным органом и декларантом при 

контроле товаров и транспортных средств, а также в процессе таможенного оформления. 

Владеть: владеть практическими навыками заполнения типовых договоров купли-

продажи, а также бланков внешнеторговой документации с целью таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

(ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-10), общепрофессиональных (ОПК – 1, ОПК -2, 

ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5, ОПК-6) профессиональных компетенций выпускника (ПК-1, ПК-2, ПК – 
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3, ПК  - 4 ПК - 5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-36, ПК-41). 

Содержание дисциплины: Общий порядок применения таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах. Таможенные платежи в основных таможенных 

процедурах. Таможенные платежи в экономических таможенных процедурах. Таможенные 

платежи в завершающих таможенных процедурах. Таможенные платежи при временном ввозе 

товаров. Таможенные платежи при перемещении товаров физическими лицами. Порядок 

уплаты таможенных платежей при перемещении товаров в МПО. Виды таможенных платежей в 

ДНР и их характеристика. Таможенные сборы в ДНР. Таможенная пошлина в ДНР. Акцизный 

налог.  Единый сбор. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), 

практические (34 часов) занятия и самостоятельная работа студента (112 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (166 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Организация борьбы с 

таможенными правонарушениями» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

блока подготовки студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Конституционного и международного права.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное право», «Выявление и расследование 

преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенное дело», «Таможенные платежи», 

«Таможенный контроль», создающими предметную основу для указанной дисциплины. 

Является основой для изучения следующих дисциплин:  «Международные конвенции и 

соглашения по торговле», «Организация таможенного дела за рубежом», «Управление 

таможенным делом», «Международная торговля»  

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» 

является: формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации 

преступлений; формирование у студентов 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; усвоение теоретических 

положений, принципов уголовного процесса; уяснение смысла и содержания норм уголовно-

процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять 

процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и 

принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Задачами учебной дисциплины «Организация борьбы с таможенными 

правонарушениями» 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 
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навыков квалификации преступлений при их множественности; формирование у студентов 

практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-

правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела; уяснение 

студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в 

ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; формирование у студентов 

представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение 

предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее 

составляющих – дознания и предварительного следствия; изучение процессуального порядка 

производства следственных и иных процессуальных действий; уяснение порядка и процедуры 

составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по 

поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации 

преступлений; понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для 

квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического 

основания уголовно-правовой квалификации; объективные и субъективные признаки составов 

преступлений в сфере таможенного дела; основания привлечения к уголовной ответственности; 

стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном 

судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного 

расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания. 

Уметь: квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений 

или единичные преступления; отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; давать правильную 

уголовно-правовую оценку действиям соучастников; выявлять объективные и субъективные 

признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела; принимать в установленном 

порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и 

сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

этом; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим 

процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное 

расследование по делам, отнесенным законом к последовательности органов дознания; 

формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе преступлений в сфере 

таможенного дела. 

Владеть: основными навыками осуществления таможенных процедур и операций, 

базовыми навыками проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-8; 

общепрофессиональных: ОПК-3; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-37, ПК-41. 

Содержание дисциплины:  Основы расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 

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. Предварительное следствие. Доказательства и 

доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Производство дознания по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и экзамен. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (57 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Анализ хозяйственной 

деятельности» относится к дисциплинам вариативной части   профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами –  «Финансы», 

«Статистика», «Основы системного анализа», «Коммерческая деятельность», создающими 

предметную основу для указанной дисциплины.  

Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут использоваться при изучении 

дисциплин: «Таможенный менеджмент», «Оценка бизнеса», «Биржевое дело» и в 

профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела.   

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины является овладение студентами методикой проведения 

экономического анализа на предприятиях и в организациях с учетом современных подходов, 

отражающих особенности становления рыночных отношений, усвоение ими знаний и 

приобретение практических навыков использования аналитической информации в процессе 

практической деятельности будущих специалистов. 

Задачей учебной дисциплины «Анализ хозяйственно деятельности» является изучение 

теоретических основ и приобретение практических навыков финансово-экономического 

анализа деятельности предприятий. В процессе изучения дисциплины студенты должны 

научиться понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

производства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы экономического анализа, специальные приемы, 

аналитические процедуры, информационную базу; состав, содержание бухгалтерской 

отчетности, аналитическое назначение каждой их них; методику анализа производства, 

отгрузки и реализации продукции; методику анализа эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия; 

-методику анализа использования трудовых и материальных ресурсов; методику анализа затрат 

на производство и себестоимости продукции, работ и услуг; методику анализа финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

Уметь: применять на практике различные методы и приемы экономического 

анализа; эффективно использовать финансовую отчетность предприятия с целью проведения 

анализа по различным направлениям; анализировать показатели производства, отгрузки и 

реализации продукции; анализировать состояние основных фондов и эффективность их 

использования; анализировать эффективность использования трудовых и материальных 
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ресурсов; проводить анализ затрат на производство и себестоимости продукции, а также уметь 

определять конкретные направления снижения себестоимости; выявлять факторы, 

оказывающие влияние на финансовый результат деятельности предприятия, и давать им 

количественную оценку; определять финансовое состояние предприятия на основании расчета 

комплекса финансовых коэффициентов. 

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических данных; современной методикой построения 

эконометрических моделей; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчёта и анализа  

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2, ОК-7; ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-3, ОПК-4,  ОПК-5; 

профессиональных компетенций: ПК-15, ПК-16, ПК-35, ПК-36. 

Содержание дисциплины: Сущность, содержание, предмет и виды экономического 

анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика экономического анализа. 

Информационная база экономического анализа. Организация аналитической работы на 

предприятии. Анализ производства  и реализации продукции, работ и услуг. Анализ состояния 

и эффективности использования основных фондов. Анализ обеспеченности трудовыми 

ресурсами и анализ производительности труда. Их влияние на объем производства. Анализ 

использования материальных ресурсов в производстве. Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов и рентабельности. Анализ 

финансового состояния предприятия. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет  5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (36 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (108 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет  5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (8 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (164 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Торговое дело» является 

дисциплиной вариативной части профессионального блока по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерция и таможенное дело.   

Основывается на базе дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Статистика», 

«Таможенное дело», «Финансы», «Бухгалтерский учет». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Ценообразование во внешней 

торговле», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Экономика таможенного дела», 

«Организация внешнеторговых операций».  

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний и практических навыков процесса 

товародвижения на уровне торговых организаций.  

Задачи дисциплины: изучение современных представлений о содержании торгово-

технологической деятельности; изучение форм, методов организации и планирования по 

закупочной и сбытовой деятельности на уровне торговых предприятий; формирование знаний и 
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практических навыков рациональной организации торговых процессов, умения управлять ими; 

приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области организации и 

управления торговыми процессами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологические основы торговой, коммерческой деятельности в сфере 

обращения; закономерности и тенденции развития рыночной экономики; содержание, основные 

принципы и методы управления торгово-технологическими процессами и персоналом в 

торговле; организационно-правовые формы торговых предприятий, их ресурсы, экономические 

показатели деятельности; содержание торгово-технологических процессов;  организацию 

хозяйственных связей по оптовым закупкам и продаже товаров, поиска и выбора поставщиков; 

значение и содержание закупочной деятельности в торговле, источники закупки товаров, 

планирование объема закупок; значение и содержание коммерческой деятельности по оптовой 

и розничной продаже товаров; организацию оптовой и розничной продажи товаров; 

формирование ассортимента товаров торговыми предприятиями;  

Уметь: управлять торгово-технологическим процессом; выбирать поставщиков и 

торговых посредников, заключать договора и контролировать их соблюдение; формировать и 

удовлетворять потребности покупателей, формировать товарный ассортимент с учетом 

требований рынка; определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 

Владеть: навыками анализа внешней среды торгового предприятия, формирования и 

управления торгового ассортимента с учетом требований рынка; методами выявления спроса и 

воздействия на потребителей; навыками  анализа закупочной и сбытовой деятельности 

торговых предприятий; навыками формирования и сбалансированности товарного 

ассортимента; аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6; профессиональных компетенций; ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-33, ПК-36, ПК-37, ПК-40 выпускника. 

Содержание дисциплины: Современные особенности торгового дела. Коммерческая 

деятельность в сфере товарного обращения. Оптовые и розничные торговые структуры.  

Коммерческая деятельность торговых предприятий по оптовым закупкам. Коммерческая 

деятельность по оптовой и розничной продаже товаров. Обслуживание покупателей в торговле. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы  составляет 3,5 зачетных 

единицы, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы  составляет 3,5 

зачетных единицы, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (114 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«БИРЖЕВОЕ ДЕЛО» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Биржевое дело» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального блока по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   
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Основывается на базе дисциплин: «Торговое дело», «Финансы», «Анализ хозяйственной 

деятельности», «Коммерческая деятельность». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Валютное регулирование», 

«Оценка бизнеса», «Внешнеэкономическая деятельность» и в профессиональной деятельности 

специалиста в коммерческой деятельности.  

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Биржевое дело» является формирование у обучающихся знания о 

закономерностях и основных принципах развития и функционирования биржевых институтов 

как неотъемлемой части рыночной экономики  

Задачи: изучение видов, структуры и функций бирж, деятельности участников биржевой 

торговли; определение роли и места биржевых институтов в рыночной экономике, а также 

основных направлений государственных программ по поддержке и развитию биржевой 

деятельности; определение экономической сущности биржевых товаров, биржевых сделок и 

биржевых стратегий в зависимости от вида биржи; изучение основ инвестирования в ценные 

бумаги и формирования портфеля ценных бумаг, методов оценки инвестиционных рисков и 

нейтрализации их; научить обучающихся анализировать основные показатели ведущих 

мировых и отечественных бирж. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике; 

организационную структуру и тенденции развития товарных, фондовых и валютных бирж; 

экономические процессы, происходящие на финансовом рынке, их взаимосвязи и влияние на 

биржевые институты как неотъемлемую сферу экономики; особенности развития и 

функционирования отечественных бирж: товарных, фондовых и валютных; законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие деятельность товарных, фондовых и валютных бирж; 

зарубежный опыт в области управления и рациональной организации в деятельности товарных, 

фондовых и валютных бирж в условиях рыночной экономики; методы изучения рыночной 

конъюнктуры; возможные подходы к классификации видов и форм понятий «конъюнктура» и 

«рынок» в рамках существующих международных стандартов. 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для 

практической деятельности; используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной 

в зависимости от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой 

торговли и их клиентами; разбираться в инструментах финансового рынка; решать 

нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных, 

фондовых и валютных биржах; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты. 

Владеть: навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; методами исследования основных 

конъюнктурообразующих факторов, формирующих динамику потребительского спроса; 

навыками самостоятельного овладения знаниями, используя современные образовательные 

технологии; культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основами организации биржевой 

деятельности, формами и методами регулирования и контроля деятельности бирж и ее 

участников; классификацией биржевых товаров, а также биржевых сделок и биржевых 

стратегий. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 
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ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; 

профессиональных компетенций: ПК-15, ПК-16, ПК-27, ПК-35, ПК-36. ПК-40. 

Содержание дисциплины: История возникновения и тенденции развития биржевой 

деятельности. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж. Регулирование 

биржевой деятельности. Органы управления и организационная структура товарной биржи. 

Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование. Брокерская фирма и ее место на бирже. 

Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар. Экономическая роль 

товарных бирж и анализ их деятельности. Материально-техническая обеспеченность товарных 

бирж. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Валютный рынок и валютные 

операции. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 6 кредитов, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часов), практические (54 

часов) занятия  и самостоятельная работа студента (108 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 6 кредитов, 

216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (12 

часов) занятия  и самостоятельная работа студента (194 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Выявление и 

расследование преступлений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Правоведение», «Таможенное дело», «Таможенное 

право», «Документооборот в таможенных органах», «Технические средства таможенного 

контроля».  

Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы при изучении 

дисциплин: «Таможенный контроль», «Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности», «Таможенные платежи» и в профессиональной деятельности специалиста 

Таможенного дела.  

Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины «Выявление и расследование преступлений в сфере таможенного 

дела» дать студентам комплексное представление о проблемах квалификации, выявления и 

расследования преступлений в сфере таможенного дела и разграничения данных деяний со 

смежными составами преступлений. 

Задачами курса являются: выявление и конкретизация знаний студентов о 

законодательстве при таможенных процедурах; закрепление знаний об основных понятиях и 

видах преступлений в сфере таможенного дела; уяснение понятия, структуры и значения 

состава преступления как основания квалификации; формирование у студентов навыков 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела по их объективным и субъективным 

признакам; выработка  умений осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства при таможенных процедурах; выявление и пресечение административных 

правонарушений в области таможенного дела; умение квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; владеть 

навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере 
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таможенного дела. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия в области административной ответственности и 

административного расследования в таможенном деле; меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях; систему и особенности административных 

наказаний, применяемых таможенными органами в таможенном деле; основы квалификации 

административных правонарушений в таможенном деле.             

Уметь: выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия. 

Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела 

 Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-21, ПК-22,  ПК-23. 

 Содержание дисциплины: Предмет, система и задачи дисциплины. Органы 

государственного управления в сфере таможенного дела и их административно-

юрисдикционные полномочия. Методы реализации административно-юрисдикционных 

полномочий таможенных органов. Понятие административного проступка в сфере нарушения 

таможенных правил. Классификация административных правонарушений в области 

таможенного дела (нарушений таможенных правил). Понятие административной 

ответственности в таможенном деле и ее основания. Квалификация нарушений таможенных 

правил. Система и особенности административных наказаний, применяемых за нарушение 

таможенных правил. Методы выявления нарушений в сфере таможенных правил. Производство 

по делам о нарушении таможенных правил. Участники производства по делам о нарушении 

таможенных правил, их права и обязанности. Применение мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела. Возбуждение дела об 

административном правонарушении. Административное расследование таможенных правил. 

Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил. Исполнение постановлений по делам о 

нарушении таможенных правил. Порядок обжалования действий и решений таможенных 

органов. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа), практические 

(54 часа) занятия и самостоятельная работа студента (144 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (12 часов) занятия и самостоятельная работа студента (230 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ЗА РУБЕЖОМ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Организация 

таможенного дела за рубежом» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   



165 

 

 165 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «Таможенное 

дело», «Таможенное право», «Мировой рынок товаров и услуг», «Документооборот в 

таможенных органах» «Организация внешнеторговых операций»,  создающими предметную 

основу для указанной дисциплины.   

Знания,  полученные   в   рамках   данного  курса,   будут использованы при изучении 

таких дисциплин: «Международные конвенции и соглашения в торговле», «Международная 

торговля», «Экономика таможенного дела», «Управление таможенным делом» и в 

профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела.  

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Организация таможенного дела за рубежом» является изучение 

особенностей организации таможенных служб развитых стран и их опыта тарифного и 

нетарифного регулирования внешней торговли.  

Задачами учебной дисциплины «Организация таможенного дела за рубежом» являются: 

ознакомление студентов с идеологией современного ведения таможенного оформления грузов 

и пассажиров в зарубежных странах; ознакомление студентов с нормативно-правовой базой 

таможенных законодательств ряда иностранных государств; ознакомление студентов с 

особенностью ведения таможенного дела в рамках ЕС; рассмотрение таможенных режимов в 

странах в различным уровнем экономического развития. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные таможенные процедуры, применяемые в таможенном законодательстве 

развитых стран мира; особенности тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли 

в зарубежных странах; структуру таможенных органов развитых стран мира и их функции; 

цели и задачи функционирования Всемирной таможенной организации; направления 

взаимодействия национальной таможенной службы с таможенными органами зарубежных 

стран. 

Уметь: проводить сравнительный анализ таможенных законодательств стран мира; 

выделять главное и отличительное в деятельности таможенных служб отдельных стран мира.  

Владеть: знаниями об особенностях таможенной политики ведущих стран мира; 

тенденциями развития таможенных служб зарубежных стран и роли Всемирной таможенной 

организации в унификации и упрощении таможенных процедур. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; 

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-

24, ПК-32, ПК-33. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность внешнеторговой и таможенной 

политики. Развитие международной торгово-таможенной политики и эволюция 

многосторонних торговых переговоров. Международные конвенции и соглашения в сфере 

таможенного дела. Участие России в международном сотрудничестве в сфере таможенного 

дела. Организация таможенно-тарифного регулирования в зарубежных странах. Нетарифное 

регулирование в зарубежных странах. Таможенное регулирование в Европейском союзе. 

Таможенное регулирование в Соединенных штатах Америки. Всемирная таможенная 

организация: цели, задачи и направления деятельности. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (57 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 
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практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Введение в 

специальность» относится к вариативной части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Дисциплина основывается на знании школьных курсов «История» и 

«Обществоведение», а также  дисциплины общенаучного блока «История таможенного дела», 

является предшествующей дисциплиной для большинства дисциплин профессионального блока 

и закладывает базовые компетенции изучения дисциплин: «Таможенное дело», «Таможенное 

право», «Организация таможенного дела за рубежом» и других дисциплин профиля подготовки 

«Таможенное дело».  

Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Введение в специальность» является: знакомство студентов с 

основными положениями ООП, ее концепцией, целями и задачами, ресурсной базой ДонНУ и 

кафедры, правами и обязанностями студентов, традициями, миссией ДонНУ, с требованиями   

учебного процесса и характером его организации; овладение студентами теоретическими 

основами таможенного дела и логистики, а также навыками таможенно-тарифного 

регулирования для определения наиболее эффективных способов и методов перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

Задачами учебной дисциплины «Введение в специальность» являются: формирование у 

студентов более полного и осознанного представления о сути избранной специальности, 

вариантах ее реализации, перспектив развития таможенного дела; формирование чувства 

гордости за профессию посредством  понимания места и роли таможенных служб в деле 

обеспечения роста экономического потенциала страны, расширения внешнеторгового оборота, 

формирования государственного бюджета; формирование профессиональной лексики; 

ознакомление с историей таможенного дела; ознакомление с теорией создания таможенно-

тарифной системы регулирования внешнеэкономической деятельности; ознакомление со 

структурой таможенных органов, их задачами и функциями в системе организации таможенных 

процедур и реализации таможенной политики; ознакомление с таможенной инфраструктурой, 

составом ее участников; ознакомление с механизмом определения страны происхождения 

товара, методами определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров; 

ознакомление с особенностями взимания таможенных платежей при различных таможенных 

режимах.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положениями ООП, права и обязанности студентов, 

требования учебного процесса и характеры его организации; теоретические основы истории 

таможенного дела; структуру таможенных органов, их задачи и функции в системе организации 

таможенных процедур и реализации таможенной политики; таможенную инфраструктуру, 

состав ее участников и функций; механизм определения страны происхождения товара; методы 

определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. 

Уметь: понимать суть, содержание и характер профессиональной деятельности, 

основных направлений применения профессионального знания; -понимать роль таможенной 

деятельности в решении проблем развития общества; использовать нормативно-правовую базу 

основ таможенного дела; использовать понятийный аппарат при изучении дисциплин в области 
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таможенного дела. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения истории развития и законодательных 

актов в области таможенного дела; навыками сбора информации об основных событиях и 

фактах истории таможенного дела; навыками об основных принципах перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; видовом составе таможенных платежей, 

порядка их уплаты; особенностях взимания таможенных платежей в отношении ввозимых и 

вывозимых товаров; о содержании основополагающих в таможенном деле международных 

Таможенных конвенций; методами анализа взаимосвязей исторического пути отечественного 

таможенного дела, а также таможенной политики и современности. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-24; 

ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: «Таможенное дело» как специальность и как дисциплина. 

История появления и развитие таможенного дела. Понятие таможенного регулирования и 

таможенного дела. Цели и элементы таможенного дела. Нормативно-правовые основы 

таможенного дела. Понятийный аппарат таможенного дела. Таможенная политика. Цели и 

методы ее осуществления. Структура таможенных органов и их основные функции. Основные 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные 

положения логистики в таможенном деле. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (72 часа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические 

(4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (100 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплины «Организация внешнеторговых 

операций» относится к вариативной части дисциплин профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Основывается на базе дисциплин: «Таможенное дело», «Торговое дело», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности».    

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенный контроль», «Выявление и расследование 

преступлений в сфере таможенного дела». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение знаний по основам внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Данная дисциплина охватывает все важнейшие международные экономические проблемы. В 

первую очередь это проблемы отношений между странами в научно-технической сфере и 

внешней торговле, проблемы защиты внутреннего рынка и отечественного производителя, а 

также проблемы государственного и международного регулирования. Дисциплина направлена 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 
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Задачи: формирование представлений о формах и методах осуществления экспортно-

импортных операций в международной торговле; изучение методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; получение навыков и умений в подготовке, 

заключении и исполнении внешнеторговых сделок; формирование навыков по составлению 

основных и обеспечивающих контрактов во внешнеторговой деятельности; изучение основных 

документов, разработанных международными экономическими организациями и относящихся к 

внешнеторговым операциям.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: направления таможенную политику и методы регулирования; формы 

организации международного бизнеса; виды, формы и порядок совершения внешнеторговых 

сделок; структуру и содержание внешнеторгового контракта; виды и содержание документов, 

обеспечивающих совершение внешнеторговой сделки. 

Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, товароведными и управленческими методами, а также 

информационными технологиями и нормативно- правовой базой профессиональной 

деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; 

профессиональных: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-

19. 

 Содержание дисциплины: Внешняя торговля и ее роль в системе международных 

экономических отношений и международного разделения труда. Теории международной 

торговли. Формы и методы международной торговли. Организация и планирование 

внешнеторговых сделок. Международные организации и их роль в регулировании мировой 

торговли. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (34 часа) занятия и самостоятельная работа студента (76 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часа), практические 

(8 часов) занятия и самостоятельная работа студента (130 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Оценка бизнеса» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального блока по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами – «Анализ хозяйственной 

деятельности», «Биржевое дело», «Финансы», «Статистика».  

Знания, полученные в рамках данной дисциплины, дают углубленные знания по теории, 

методологии, практике управления стоимостью бизнеса, необходимые в современных 

рыночных условиях для принятия правильных управленческих решений. 
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Цели и задачи дисциплины:   
Целью дисциплины «Оценка бизнеса» является: является формирование у специалистов 

системы знаний, умений и навыков в области теории и практики управления стоимостью 

бизнеса. 

Задачей учебной дисциплины «Оценка бизнеса» является изучение: бизнеса как объекта 

оценки; понятия об оценочной деятельности; принципов оценки; факторов, влияющих на 

стоимость бизнеса; методов оценки бизнеса и сферы их применения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: принципы оценки бизнеса; документы, регламентирующие оценочную 

деятельность и проведение оценочных работ; правила выбора организации-оценщика и 

документы, регулирующие взаимоотношения между предприятием-заказчиком и оценщиком; 

основные процедуры сбора и требования к информации, необходимой для оценки бизнеса; 

виды стоимости; основные подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный, затратный; 

особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: инвестирования 

капитала, налогообложения, реструктуризации и антикризисного управления; методы оценки 

различных составляющих бизнеса; особенности применения различных методов управления. 

Уметь: сформулировать цель оценки и приоритеты использования методов для 

конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; произвести сбор, проверку на 

достоверность и необходимые работы по корректировке финансовой и иной информации, 

необходимой для проведения оценочных работ; использовать методы технического и 

фундаментального анализа с целью рыночной стоимости бизнеса; подготовить итоговое 

заключение (отчет) об оценке стоимости бизнеса. 

Владеть: навыками применения различных методов оценки; методами оценки 

отдельных видов активов и обязательств предприятия; знаниями о программных продуктах, 

используемых для автоматизации расчетов по оценке бизнеса; навыками расчетов и аудита 

оценочных проектов. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-2, ОК-7; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-15, ПК-16, ПК-35, ПК-36. 

Содержание дисциплины: Понятие, цели и принципы оценки стоимости бизнеса. 

Организация оценочной деятельности. Инструменты оценки стоимости бизнеса. Подготовка 

информации, необходимой для оценки предприятия бизнеса. Доходный подход к оценке 

стоимости бизнеса. Метод дисконтирования денежных потоков. Метод капитализации дохода. 

Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. Методы сравнительного подхода. 

Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. Метод стоимости чистых активов. Метод 

ликвидационной стоимости. Выведение итоговой величины в стоимости бизнеса. Составление 

отчета об оценке стоимости бизнеса. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, модульный контроль, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 5 кредитов, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 часов), практические (34 

часов) занятия  и самостоятельная работа студента (95 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 5 кредитов, 

180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (8 

часов) занятия  и самостоятельная работа студента (162 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Политология» 
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относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Политологии.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «История», 

«Естественнонаучная картина мира», создающими предметную основу для указанной 

дисциплины. Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы при  изучении 

дисциплин общенаучного блока: «Философия», «Правоведение», «Геоэкономика», 

«Политэкономия» 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью добиться того, чтобы знания материала курса политологии стали частью 

мировоззрения студентов, помогая им в решении неизбежных задач политической 

идентификации, интеграции в политическое сообщество и деятельность внутри его в качестве 

автономного политического актора. 

Задачи: рассмотреть генезис взглядов выдающихся представителей человеческой 

цивилизации по основным проблемам политологии; выделить и исследовать основные 

закономерности и тенденции в развитии политических процессов в мире; повысить уровень 

политической культуры студентов; сформировать у студентов навыки умения самостоятельно  

мыслить, участвовать в дискуссиях, диспутах, отстаивать свою точку зрения; способствовать 

накоплению, систематизации полученных знаний и использованию их в соответствии с 

выбранной профессией, осознания своего места и роли в обществе, прав и обязанностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретико-методологические основы политологии; понятийный аппарат 

политологии; актуальные проблемы политологической теории и социально-политической 

практики; особенности социально-политических процессов в обществе. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в области политологии; применять 

разнообразные методологические подходы при рассмотрении социально-политических явлений 

и процессов; применять полученные знания на практике.  

Владеть: историей становления и развития политологии; сущностью политики и 

властных отношений; информацией об основных политических институтах; информацией о 

взаимодействии личностей, групп, организаций в политической сфере; информацией о 

взаимоотношениях гражданского общества и государства; информацией о различных типах 

политических систем, политических режимов, политических партий, движений и организаций и 

др.; информацией о политической системе современного российского общества. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Политика как социальное явление. Политология как наука.  

Основные вехи истории политической мысли. Личность как субъект и объект политики.  

Политическая элита и политическое лидерство. Социальная структура и стратификация.  

Этнонациональные процессы и политика. Политическая система общества. Группы интересов и 

политические партии. Политическая власть. Гражданское общество и правовое государство. 

Сущность и разновидности политических режимов. Политические процессы: сущность и 

особенности политического развития общества. Политическая модернизация.  Политические 

конфликты. Современная мировая система. Политическая культура. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль,  модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов) занятия и 
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самостоятельная работа студента (74 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (102 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Религиоведение» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Политологии.   

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими и сопутствующими дисциплинами, такими как: «История», 

«Естественнонаучная картина мира», создающими предметную основу для указанной 

дисциплины. Знания, полученные в рамках данного курса, будут использованы при  изучении 

дисциплин общенаучного блока: «Философия», «Правоведение», «Геоэкономика», 

«Политэкономия» 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель: формирование у студентов системных знаний о  процессах возникновения и 

развития религиозных верований у различных народов, приобщение студентов к ценностям   

мировой духовной культуры, формирование у студентов нравственных норм, включая 

веротерпимость, формирование у будущих врачей высоконравственных общечеловеческих 

качеств личности. 

Задачи: проследить процесс развития религиоверований от примитивных первобытных 

форм до формирования мировых религий; дать знание об организации, структуре и содержании 

национальных и мировых религий; раскрыть роль и значение религии в истории; познакомить 

студентов с художественными,   архитектурными, музыкальными шедеврами – носителями 

духовной культуры, помочь правильно ориентироваться в этом наследии; активизировать   

познавательные   потребности   студентов, развивать самостоятельное творческое мышление. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю религий мира в контексте культуры; формирование и развитие 

представлений о свободе совести; становление свободы совести в истории; основы 

межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур. 

Уметь: определять нравственное значение религиозного и нерелигиозного 

мировоззрения и эстетические проблемы в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях 

анализировать источники, пользоваться справочными изданиями и литературой по теме 

логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке применять 

современные теории, обеспечивать межкультурный диалог в обществе. 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм и процессов; основными религиоведческими терминами 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Политика как социальное явление. Политология как наука.  

Основные вехи истории политической мысли. Личность как субъект и объект политики.  

Политическая элита и политическое лидерство. Социальная структура и стратификация.  
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Этнонациональные процессы и политика. Политическая система общества. Группы интересов и 

политические партии. Политическая власть. Гражданское общество и правовое государство. 

Сущность и разновидности политических режимов. Политические процессы: сущность и 

особенности политического развития общества. Политическая модернизация.  Политические 

конфликты. Современная мировая система. Политическая культура. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль,  модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (74 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия и 

самостоятельная работа студента (102 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Социология» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Философии.   

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Интеллектуальная собственность», «Философия». 

Цели и задачи дисциплины: курс «Социологии» рассчитан не только на изложение 

основ социологической теории и актуальных проблем развития современного общества, но и на 

решение конкретных заданий практической подготовки студентов к общественной жизни и 

профессиональной деятельности, в частности это – проблема социализации, ресоциализации и 

корректировка межличностных взаимоотношений в коллективе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы истории формирования предмета социологии, его специфику и отличие 

от предмета других дисциплин; основные функции социологии, актуальные проблемы и цели 

применения социологического знания; социальную структуру общества и ее элементы; систему 

социальных институтов; основные механизмы социальной регуляции поведения личности: 

общественные идеалы, ценности, нормы; специфику проявлений социальных процессов, 

обусловленных социокультурными и религиозными особенностями социальных общностей и 

общества в целом; определение понятий: «общество», «общность», «социальный процесс» и 

характеристики основных видов социальных процессов: дифференциации, интеграции, 

мобильности, социального конфликта. 

Уметь: выполнять социологический анализ проблем молодежи, семьи, образования, 

экономики, политики труда и управления, феномена личности, механизмов социализации, 

социальных процессов, особенно, изменения миграционных потоков, формирования новых 

экономических и политических структур, изменения в системе ценностей и др.; анализировать 

социальную структуру общества, специфику социальной мобильности в современном 

обществе. 

Владеть: навыками проведения социологического исследования, расчета и обоснования 

выборочной совокупности, методов опроса, анкетирования, анализа документов, контент-

анализа, интервью, включенного и не включённого наблюдения. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 



173 

 

 173 

ОК-1, ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Становление и основные этапы 

развития социологии. Общество как целостная система. Социологические проблемы 

социальной структуры. Социология личности. Социология семьи и молодежи. Отраслевые 

социологические теории: труда и управления, бизнеса; этносоциология и социология религии; 

политики и права. Структура и методы социологического исследования.  

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль,  модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЛОГИКА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Логика» относится к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Философии.   

Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы научных 

исследований», «Интеллектуальная собственность», «Философия». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в обеспечении овладения слушателями основами логических 

знаний. 

Задачи дисциплины: усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, 

специфики исторического развития логики как науки, ее основных направлениях; овладение 

знаниями о специфике и процедуре  логического рассуждения, обучение умению использовать 

логические законы и принципы в практических исследованиях; усвоение знаний, составляющих 

содержание правильной аргументации и критики, ведения полемики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: определение и виды проблем, способы опровержения и способы подтверждения 

гипотез, определение и функции теории; принципы образования понятий и их роль в 

мышлении; принципы образования суждений и умозаключений, их роль в познании; 

определение и структуру доказательства, правила по отношению к элементам доказательства, 

виды доказательства, виды полемики. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы      

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; выявлять логическую 

форму, анализируя языковые выражения; правильно выстраивать доказательство, проверять 

правильность доказательства, выстраивать опровержения, применять правила доказательства в 

ходе полемики; определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение между 

понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, ограничения; правильно 

ставить проблемы, формулировать гипотезы. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками 

анализа определения и деления понятий; методами установления причинных связей, методами 
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индукции, дедукции, аналогии. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных 

компетенций: ПК-5, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-40, ПК-41. 

Содержание дисциплины: «Логика». Логический анализ языка: понятие, определение, 

суждение. Умозаключение: дедуктивные умозаключения. Силлогистика. Умозаключение: 

индуктивные умозаключения. Логика вопросов и ответов. Логические основы теории 

аргументации и критики. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль,  модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (54 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (98 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Интеллектуальная 

собственность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерция и таможенное дело».   

Основывается на базе дисциплин: «История таможенного дела», «Введение в 

специальность», «Правоведение» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Таможенное дело», 

«Документооборот в таможенных органах», «Финансовый мониторинг и противодействие 

легализации доходов, полученных преступным путём» и в профессиональной деятельности 

специалиста в коммерческой деятельности. 

Цели и задачи дисциплины:   
Цели: приобретение студентами углубленных знаний в сфере использования и защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

современных социально-экономических условиях; освоение теоретических основ 

интеллектуальной собственности как самостоятельной сферы экономических отношений и 

формирование знаний об интеллектуальной собственности как объекте рыночных отношений; 

изучение правовой базы по интеллектуальной собственности; изучение особенностей оценки, 

учета и налогообложения объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи: Изучение теоретических и концептуальных основ  рынка интеллектуального 

продукта; знакомство с видами, объектами и условиями формирования интеллектуальной 

собственности; приобретение практических навыков оценки качества интеллектуального 

продукта, его цены и  полезности; приобретение навыков оформления документов, 

защищающих авторские права; приобретение студентами углубленных знаний в сфере 

использования и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в современных социально-экономических условиях; освоение теоретических 

основ интеллектуальной собственности как самостоятельной сферы экономических отношений 

и формирование знаний об интеллектуальной собственности как объекте рыночных отношений; 

изучение правовой базы по интеллектуальной собственности; изучение особенностей оценки, 

учета и налогообложения объектов интеллектуальной собственности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 



175 

 

 175 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: экономическую сущность интеллектуальной собственности, процесса 

превращения научных знаний в объекты интеллектуальной собственности и процесса их 

трансформации в национальное и общечеловеческое достояние; условия и ограничения  

объектов интеллектуальной собственности для рыночных отношений; законы и закономерности 

развития НТП; понятие и условия возникновения интеллектуальной собственности; правовую 

базу интеллектуальной собственности; понятия авторские права и открытия; виды 

интеллектуальной собственности и способы ее защиты; законы формирования спроса и 

предложения на рынке информации и «ноу-хау»;  способы ценообразования интеллектуального 

продукта; структуру издержек на создание интеллектуального продукта.  

Уметь: определять виды объектов интеллектуальной собственности, их состав и 

взаимосвязи; видеть и решать проблемы, возникающие при оценке стоимостных показателей 

объектов интеллектуальной собственности.  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовой базой по интеллектуальной 

собственности; практическими навыками оценки качества интеллектуального продукта, его 

цены и  полезности, оформления документов, защищающих авторские права. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-18; ПК-19; 

Содержание дисциплины: Общие положения об интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Права, смежные с авторскими. Гражданско-правовая защита авторских и 

смежных прав. Патентное право. Защита патентных прав. Правовая охрана средств 

индивидуализации. Защита прав на средства индивидуализации. Правовая охрана иных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульная контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (90 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия  и самостоятельная работа студента (132 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЭТИКА И ЭСТЕТИКА» 

          Логико-структурный анализ дисциплины: Учебная дисциплина «Этика и эстетика» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионального блока по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

        Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Философии.   

        Основывается на базе дисциплин: «Введение в специальность», «Правоведение», 

«Социология», «Религиоведение» создающими предметную основу для указанной дисциплины.  

        Является основой для изучения следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», 

«Таможенное право», «Таможенный контроль».   

Цели и задачи дисциплины:   
Целью развитие интереса к мировоззренческим нравственным и эстетическим 

проблемам, стимулирование потребности к нравственной оценке происходящего в стране, 

мире, собственной жизни. 

Задачами учебной дисциплины являются введение в проблематику науки этики и науки 

эстетики; создание целостного морального мировоззрения у студентов, что предполагает 
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формирование нравственных принципов, идеалов; выработка навыка обнаружения прекрасного 

и безобразного, высокого и низменного и т.д. в культуре, истории, человеческой жизни. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: этапы становления этики и эстетики; фундаментальные понятия и принципы, 

составляющие основу этических и эстетических концепций; проблемы современного этапа 

развития этики и эстетики. 

Уметь: применять полученные знания при решении личностных, профессиональных и 

социальных проблем; приобрести опыт морально-нравственного и эстетического осмысления 

действительности и навыки достойного поведения. 

Владеть: представлением о сущности этики и эстетики, предмете их изучения, целях и 

задачах, об основных этических и эстетических категориях. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи этики. Система этических понятий. 

Моральное измерение личности и общества. Основные этические учения в истории 

человечества. Категории этики. Проблемы прикладной этики. Современный этикет. Предмет и 

категории эстетики. История становления эстетики. Сущность и назначение искусства. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), 

практические (18 часов) занятия  и самостоятельная работа студента (90 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия  и самостоятельная работа студента (132 часа).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И  

СОГЛАШЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Международные конвенции и 

соглашения по торговле» относится к дисциплинам по выбору студента профессионального 

блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела. 

Основывается на базе дисциплин: «Ценообразование во внешней торговле», 

«Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности», «Валютное 

регулирование»,  создающими предметную основу для указанной дисциплины. 

Знания, полученные в рамках данного курса будут использованы в профессиональной 

деятельности специалиста Таможенного дела. 

Целью дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» является 

формирование правовых знаний по основным вопросам, возникающим в сфере международных 

экономических отношений, в частности в сфере торговли. 

Основные задачи учебной дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» являются: изучить правовой статус субъектов международных экономических 

правоотношений; сформировать правовую культуру, заложить глубокие знания в сфере 

международных отношений, способность соблюдать и применять нормы международного и 

международного частного права; развить навыки работы с международными и национальными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере международной торговли; 

рассмотреть особенности конвенций, соглашений, а также нормативно-правовых актов, 
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регулирующих внешнеторговую деятельность; развить способность проявлять гражданскую 

позицию и ответственное отношение к исполнению обязанностей; заложить навыки 

сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, 

Всемирной  таможенной  организацией и иными международными организациями, 

занимающимися таможенным делом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, выделить основные направления и этапы развития многостороннего 

регулирования торгово-экономических отношений; основные принципы, направления 

деятельности основных международных экономических организаций, регулирующих 

межгосударственные торгово-экономические отношения; конвенции, определяющие нормы 

международного инвестиционного сотрудничества, вопросы права на интеллектуальную 

собственность; документы, регулирующие международные перевозки. 

Уметь: анализировать основные соглашения, регламентирующие внешнеторговые 

отношения стран, внешнеэкономические расчеты. 

Владеть: навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными международными 

организациями, занимающимися таможенным делом. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9; общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-19, 

ПК-31. 

Содержание дисциплины: Международно-правовые основы экономической интеграции. 

Международные организации в сфере межгосударственных торгово-экономических отношений. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле товарами. Генеральное соглашение по торговле услугами. Принципы 

международных коммерческих договоров (УНИДРУА). Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов. Конвенция о защите прав инвестора. Всемирная конвенция 

об авторском праве. Женевская таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (75 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (114 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Международная торговля» 

относится к дисциплинам по выбору студента профессионального блока по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

 Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

Коммерции и таможенного дела. 

Основывается на базе дисциплин: «Биржевое дело», «Таможенное дело», «Валютное 

регулирование»,  создающими предметную основу для указанной дисциплины. 

Знания, полученные в рамках данной дисциплины будут использованы в 
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профессиональной деятельности специалиста Таможенного дела. 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к работе по организации и обеспечению 

внешнеторговых операций на различных рынках с различными видами товаров и услуг. 

Задачами курса являются: получение необходимых знаний, навыков и умений, 

позволяющих выполнять основные виды профессиональной деятельности в сфере 

международной торговли, в том числе коммерческо-организационную и проектно-

аналитическую. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современные направления развития международной торговли; законодательную 

базу регулирования внешней торговли региона; организационные формы и основные рынки 

торговли сырьевыми, топливно-энергетическими, продовольственными товарами, готовой 

продукцией, результатами интеллектуальной деятельности; современную практику подготовки 

и проведения обеспечивающих основную сделку операций; алгоритмы проведения основных 

внешнеторговых операций; основные формы международных контрактов. 

Уметь: использовать аналитический инструментарий внешнеторговых операций; 

пользоваться алгоритмами организации внешней торговли; проводить расчеты экономической 

эффективности внешнеторговых сделок; составлять внешнеторговые контракты. 

Владеть: основным понятийным аппаратом, применяемым в международной торговле; 

методиками исследования международной торговли; операциональными навыками ведения 

внешнеторговых операций. 

Дисциплина нацелена на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: общекультурных: ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-7; ОК-8; общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-4; ОПК-3; профессиональные: 

ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; ПК-19. 

 Содержание дисциплины: Понятие и классификация международной торговли. Теории 

международной торговли. Формы и методы организации международной торговли. 

Инструменты торговой политики. Роль международных организаций в международной 

торговле. Международная торговля услугами. Международные торгово-посреднические 

операции. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (75 часов).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 3,5 зачетных 

единиц, 126 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), 

практические (4 часа) занятия и самостоятельная работа студента (114 часов).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина «Экономическая 

диагностика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется на Учетно-финансовом факультете ДонНУ кафедрой 

«Коммерция и таможенное дело».   

Основывается на базе дисциплин: «Геоэкономика», «Финансы», «Анализ хозяйственной 

деятельности», «Статистика», «Введение в специальность», «Экономика торговли». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Мировой рынок товаров и 
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услуг», «Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», 

«Экономика таможенного дела».   

Цели дисциплины: обретение практических навыков ведения экономической работы на 

предприятии, освоение основного экономического инструментария, приобретение знаний и 

умений в области экономической оптимизации деятельности. 

         Задачи дисциплины: систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные по основным дисциплинам; развить навыки самостоятельной работы, закрепить 

методику анализа и обобщения экономических показателей деятельности предприятия; 

совершенствовать умение и навыки творческой работы с научной и специальной литературой; 

использовать полученные знания при выявлении резервов повышения экономической 

эффективности деятельности коммерческого предприятия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы; сущность, понятие, 

структуру и характеристику розничного товарооборота; сущность, понятие и классификацию 

товарных запасов; источники товарных ресурсов; экономические показатели деятельности 

предприятий; доходы коммерческого предприятия, их состав, структуру и источники 

получения; понятие основных фондов, их состав, структуру и назначение; издержки обращения, 

их классификацию; 

Уметь: применять законы регулирования коммерческой деятельностью; вести учет, 

давать оценку и проводить анализ доходов, расходов, прибыли и рентабельности 

коммерческого предприятия; организовать труд и заработную плату на коммерческом 

предприятии; применять показатели эффективности использования оборотных средств; 

панировать доход, расход, прибыль коммерческого предприятия и основные способы 

повышения рентабельности; проводить анализ доходов, расходов, прибыли и рентабельности 

коммерческого предприятия; анализировать розничный товарооборот коммерческого 

предприятия; анализировать товарные запасы и их товарооборачиваемость; формировать план 

поступления товаров; 

Владеть: навыками: планирования доходов, расходов, прибыли и рентабельности от 

всех форм и видов деятельности коммерческого предприятия; распределения и использования 

прибыли коммерческого предприятия; комплексного экономического анализа эффективности 

деятельности предприятия; учета и оценки издержек обращения; оценки эффективности 

коммерческой, товароведной, маркетинговой, деятельности на предприятиях. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-1, ОК-7; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных компетенций: 

ПК 15, ПК-16, ПК 24, ПК-25, ПК-26, ПК 31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК 36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, 

ПК-41. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины.  Инструментарий 

экономической диагностики. Диагностика внешней среды предприятия. Диагностика 

положения предприятия в отрасли. Диагностика эффективности стратегических единиц 

бизнеса. Диагностика результатов деятельности предприятия. Диагностика активов 

организации,  и структуры капитала. Диагностика финансовой устойчивости. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 ч), практические 

(51 ч) занятия и самостоятельная работа студента (114 ч).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (12 часов) занятия и самостоятельная работа студента (194 ч).  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«МИРОВОЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

          Логико-структурный анализ дисциплины: учебная дисциплина «Мировой рынок 

товаров и услуг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

блока по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

          Дисциплина реализуется на учетно-финансовом факультете ГОУ ВПО ДонНУ кафедрой 

«Коммерция и таможенное дело».   

          Основывается на базе дисциплин: «Экономика торговли», «Торговое дело», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Естественнонаучная картина мира». 

           Является основой для изучения следующих дисциплин:  «Международные  конвенции и 

соглашения по торговле», «Организация таможенного дела за рубежом», «Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности».  

 Цели и задачи дисциплины:   
Цели:  формирование у студентов представления о развитии мировых товарных рынков 

между странами, участвующими в международном разделении труда, кооперировании и 

экономическом интегрировании мировой экономики в процессах интернационализации 

всемирной хозяйственной жизни под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. 

Задачи:  усвоить теоретические основы организации и функционирования рынков;  иметь 

представление о механизме функционирования конкретного рынка; использовать 

статистическую информацию и соответствующие методы анализа для процессов, имеющих 

место на мировых рынках; ознакомление студентов с теоретическими основами организации и 

функционирования мирового рынка товаров и услуг; формирование у студентов знаний об 

особенностях мировых рынков минерально-сырьевых ресурсов, топливно-энергетических, 

продовольственных и готовых товаров, а также о специфике международного рынка услуг;  

обучение студентов последовательности действий по организации аналитической и 

исследовательской работы при анализе мирового рынка товаров и услуг; выработка у студентов 

активной позиции в отношении современных проблем инновационного развития экономики 

государства в условиях меняющейся конъюнктуры мировых товарных рынков. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы организации и функционирования мирового 

товарного рынка; показатели, характеризующие общехозяйственную конъюнктуру; структуру и 

содержание конъюнктурного обзора; методы анализа и прогнозирования конъюнктуры 

мировых товарных рынков. 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в системе мировых товарных рынков и 

правовых документов, регулирующих международный товарообмен; использовать 

аналитическую и статистическую информацию для решения практических задач в области 

конъюнктурного анализа; провести анализ конъюнктуры конкретного товарного рынка в 

процессе подготовки и заключения коммерческих контрактов.  

Владеть: владеть методами оценки ёмкости и потенциала рынка, методами 

прогнозирования изменений в тенденциях рыночного спроса; владеть общими принципами и 

методами оценки конкурентоспособности товаров. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:   

ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; профессиональных компетенций: 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-19, ПК-24, ПК-39, ПК-40, ПК-41. 

 Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи курса «Мирового рынка товаров и 

услуг». Мировой товарный рынок сущность и структура. Конъюнктура и ценообразование на 

мировом рынке товаров и услуг. Конкуренция и конкурентоспособность товара на мировом 

рынке. Мировой рынок сырьевых товаров. Мировой рынок товаров продовольственных 
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товаров. Мировой рынок товаров широкого потребления. Мировой рынок машинно-

технической продукции и продукции длительного потребления. Мировой рынок топливно-

энергетических товаров. Мировой рынок черных, цветных и драгоценных металлов. Мировой 

рынок химических изделий и лесных товаров. Направления развития мирового рынка услуг. 

Мировой рынок транспортных услуг. Рынок международных туристических услуг. Мировой 

рынок финансовых и страховых услуг. Мировой рынок информационных и инжиниринговых 

услуг. 

Виды контроля по дисциплине: текущий контроль, модульный контроль, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины очной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 ч), практические 

(51 ч) занятия и самостоятельная работа студента (114 ч).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины заочной формы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), 

практические (12 часов) занятия и самостоятельная работа студента (194 ч).  

 

4.3. Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» 

учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной ООП ВПО по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное 

дело» предусматриваются следующие виды практик: 

– учебная практика; 

– производственная   практика; 

– производственная (преддипломная), подготовка выпускной квалификационной 

работы; 

–  научно-исследовательская работа. 

 Каждый вид практики отражает важную составляющую образовательной программы 

– обеспечение целостности и неразрывности теоретического обучения и профессиональной 

практической подготовки будущих специалистов. Практика является важнейшей частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов и проводится в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и в государственных таможенных 

органах. 

Рабочие программы учебной, производственной и  преддипломной практики по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» ориентированы на формирование следующих 

практических умений и навыков. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях кафедры, в  таможенных 

органах, органах государственной власти, на предприятиях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Прохождение практики в сторонних учреждениях 

организуется в соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и договорами о 

прохождении практики. 

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов со структурой 

таможенного органа (департамента таможенного дела), функциями структурных подразделений 

и существующими технологиями таможенного оформления и таможенного контроля; 

ознакомление со структурным подразделением хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; ознакомление с техническими средствами таможенного 

контроля, таможенного оформления и декларирования товаров и транспортных средств; а также 

углубление и закрепление первичных профессиональных знаний и умений по изучаемым 

дисциплинам таможенного профиля. 
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Основными задачами прохождения учебной практики студентами, обучающимися по 

специальности «Таможенное дело», являются: всестороннее изучение объекта практики 

(предприятия или организации, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и 

деятельность в области таможенного дела), порядка их документооборота; изучение задач 

таможенного поста, а также порядка взаимодействия его структурных подразделений; изучение 

технологии проверки достоверности сведений, представляемых декларантами в грузовой 

таможенной декларации; изучение методики проведения отдельных видов таможенного 

контроля.   

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен получить 

следующие практические навыки:  

 знать и уметь работать с нормативными документами в области 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела; 

 знать назначение и задачи таможенных органов, а также порядок взаимодействия его 

структурных подразделений; 

 знать практику организационного планирования работы таможенных подразделений; 

 умение использовать технические средства таможенного контроля; 

 устанавливать правильность оформления необходимых документов в организации, 

осуществляющей внешнеэкономическую деятельность;  

 осуществлять проверку правильности сведений, изложенных в декларации на товары и 

транспортные средства в различных  таможенных процедурах; 

 знать практику осуществления документального и фактического контроля, 

осуществляемого таможенными органами при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; 

 иметь представление о базовых принципах построения единой автоматизированной 

информационной системы Таможенных органов, основные виды обеспечения; 

 навыки работы на современном оборудовании для выполнения задач таможенного 

контроля таможенному оформлению и декларированию товаров и транспортных средств. 

Форма отчетности: формирование, анализ и проверка отчетной информации; 

написание и защита отчета о практике; презентация результатов приобретенных знаний и 

умений. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную практическую 

подготовку обучающихся и базируется на освоении программы по учебной практике, а также 

базовых дисциплин профессионального цикла.  

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса и проходит в  

таможенных органах, органах государственной власти, на предприятиях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Прохождение практики организуется в соответствии с 

заключенными договорами о сотрудничестве и договорами о прохождении практики. 

Целью практики является приобретение студентами профессиональных умений, 

закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении теоретического 

материала, приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, 

навыков управленческой деятельности в области таможенного дела. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен получить 

следующие основные умения и практические навыки: 

-способность использовать нормативные документы при принятии решения в процессе 

таможенного оформления и контроля; 

 -готовность организовать эффективное применение таможенных процедур;  

 -готовность  осуществлять  таможенные  операции  в  отношении  товаров и 

транспортных средств; 

 -способность осуществлять контроль за соблюдением участниками 

внешнеэкономической деятельности и физическими лицами таможенного законодательства; 
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 -способность осуществлять проверку сведений в документах, представленных в процессе 

таможенного оформления, оформлять результаты проверки в установленном порядке; знание 

методики применения системы управления рисками; 

 -способность использовать технические средства при осуществлении таможенного 

контроля; 

 -способность использовать информационные таможенные технологии, современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 -способность принимать решение о назначении таможенной экспертизы, проводить 

оценку заключения эксперта. 

Форма отчетности: формирование, анализ и проверка отчетной информации; 

написание и защита отчета о практике; презентация результатов приобретенных знаний и 

умений. 

Научно-исследовательская практика проводится при кафедре коммерции и 

таможенного дела Донецкого национального университета в течение 6 недель 9,10 семестре 

обучения. 

Цели практики: закрепление приобретенных специальных (предметно-

специализированных) компетенций, развитие способности практического применения 

теоретических знаний, приобретение профессиональных компетенций в проведении тренингов 

по современным методам таможенного контроля, таможенного регулирования, их 

особенностям в компьютерной среде, ознакомление с современными методами осуществления 

таможенного дела, в том числе в условиях автоматизированной обработки информации. 

В результате прохождения практики обучающиеся знают закономерности 

функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях; современные методы 

исследований в экономике; современные программные продукты, необходимые для решения 

содержательных задач в области таможенного дела; умеют: применять современную 

методологию и методы к исследованию внешнеэкономической деятельности и изучению 

таможенного дела; использовать современное программное обеспечение для решения задач в 

области таможенного дела; формировать прогнозы развития конкретных мировых таможенных 

систем и экономик с учетом неопределенности и рисков; докладывать результаты научно-

исследовательской деятельности профессиональному сообществу, в том числе и на 

иностранном языке;  владеют: методикой и методологией проведения научных исследовании в 

профессиональной сфере; навыками исследования мировых таможенных систем с 

применением современных инструментов; современной методикой построения моделей 

экономических процессов в условиях неопределенности и рисков.  

Форма отчетности: написание и защита отчета о научно-исследовательской практике; 

презентация результатов исследования современных методик таможенного дела в 

академической среде. 

Производственная (преддипломная) практика, подготовка выпускной 

квалификационной работы – часть основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, которая представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, обеспечивающая формирование профессиональной компетенции будущего 

выпускника. 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала 

для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной работы), решение 

поставленной проблемы в области конкретной организации на основе применения 

выпускниками полученных теоретических знаний, навыков практической деятельности. 

Практика осуществляется на договорных началах между университетом и 

соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями 

Целью преддипломной практики по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им 
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практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в области таможенного дела, сбор данных для написания выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Задачи практики:  

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской поисковой 

деятельности; 

 углубленное изучение теоретических, источниковедческих и методологических основ 

знаний в области таможенного дела; 

 совершенствование знаний в области теории и практики таможенного дела; 

 совершенствование навыков публичного изложения результатов своей работы, 

аргументирования и доказательства своих выводов в дискуссии. 

 сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 совершенствование качества профессиональной подготовки; практическое 

использование полученных знаний по профессиональным дисциплинам; 

 соединение учебного процесса и практической профессиональной (таможенной) 

деятельности; 

 совершенствование навыков практического решения задач на конкретном рабочем 

месте в качестве исполнителя или стажера.  

 оформление основных разделов выпускной квалификационной работы, предзащита 

работы. 

Форма отчетности: написание и защита отчета о практике; презентация результатов 

исследования современных методик таможенного дела в академической среде. 

В результате прохождения учебной, производственной, научно-исследовательской и 

преддипломной практики обучающийся должен собрать необходимый материал для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА проводится при кафедре «Коммерция 

и таможенное дело» ГОУ ВПО Донецкий национальный университет в течение 8 недель на 1 и 

2 году обучения.  

Цели научно-исследовательской работы: систематизация, закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний по организации таможенной деятельности  деятельности, 

формирование у студентов научных взглядов по проблемам совершенствования таможенной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа может проходить в виде участия в работе круглых 

столов по проблемам совершенствования таможенной деятельности, развития международной 

торговли, участия в конференциях (региональных, международных). 

Форма отчетности: написание и защита реферата о научно-исследовательской работе; 

презентация результатов исследования; публикация научной статьи. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

формируется в Донецком национальном университете на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ специалитета, определяемых ГОС ВПО по 

соответствующей специальности.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Данная ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр коммерции и 

таможенного дела, международного и конституционного права, финансов и банковского дела, 

учета, анализа и аудита, маркетинга и логистики, экономической теории, экономической 

статистики и др.  

Как свидетельствуют данные таблиц 1 и 2, 56 дисциплин ООП по направлению 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» обслуживают 33 преподавателя. Все преподаватели 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, что на 30 

пунктов превышает требования ГОС.  

29 преподавателей из 33 (88%) имеют ученую степень и/или ученое звание, что на 18 

пункта превышает требования ГОС. 

Все штатные преподаватели участвуют в научной, научно-методической и творческой 

деятельности. 

Доля привлекаемых к образовательному процессу преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, составляет 7%, что на 2 пункта выше требований ГОС. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основной образовательной программы по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

 

Дисциплины: 

 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Оснащенность учебного 

кабинета (технические 

средства, наборы 

демонстрационного 

оборудования, лабораторное 

оборудование и т.п.) 

 

Программное 

обеспечение, 

необходимое 

для 

проведения 

практических, 

лабораторных 

занятий 

 

Количество 

компьютеров с 

установленным 

программным 

обеспечением 

 

1. Программные средства офисного 

назначения/ 

Информационные таможенные 

технологии/ 

Бухгалтерский учет/Документооборот 

в таможенных органах 

8-й учебный корпус, ул. 

Челюскинцев, 198а, ауд. 416, 

90 м2 

Лаборатория компьютерного 

класса ПЭВМ  

Перечень оборудования: 

15 персональных 

компьютера 

CeleronD 326 

2533 (2), 

Celeron 2400 

(13) 

15 

2. Основы системного 

анализа/Таможенное право/ 

Информационные системы и 

технологии/ 

Статистика 

8-й учебный корпус, ул. 

Челюскинцев, 198а, ауд. 413, 

90 м2 

Лаборатория учетно-

финансовой информатики 

Перечень оборудования: 

15 персональных 

компьютера 

CeleronD 325 

2533 (6), 

Celeron 2400 

(9) 

 

15 

3. Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

9 учебный корпус  

ул. Щорса, 17а, 

ауд. № 616,  

45,3 м2 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия и 

биологическая химия». 

Перечень оборудования: 

фотоколориметр КФК-2 – 2 

шт., установка 

- - 
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электрофореза – 1 шт., 

термостат ТС-80М – 2шт., 

шкаф сушильный– 1 шт., 

центрифуга ЦЛР-1 – 1 шт., 

весы технические – 2 шт., 

центрифуга ОПН-3 – 2 шт., 

установка электрофореза – 1 

шт., термостат ТС-80М – 1 

шт., шкаф сушильный– 1 

шт., центрифуга ЦЛР-1 – 1 

шт., весы технические – 1 

шт., шкаф сушильный – 1 

шт., спектрофотометр СФ-16 

– 1шт., фотоколориметр 

КФК-3 – 1 шт. 

спектрофотометр СФ-26 – 

1шт, генератор ГЗ-34 – 1 шт., 

химическая посуда. 

4. Техническое регулирование 

(стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология)/ 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

9 учебный корпус  

ул. Щорса, 17а, 

ауд. № 307,  

64,2 м2 

Учебная лаборатория по 

неорганической химии. 

Перечень оборудования: 

компьютер   Celeron-1000A; 

весы аналитические: ВА-21, 

ВЛР-200, иономер ЭВ-74, 

иономер И-160;   микроскоп 

МБС-1; рефрактометр ИРФ-

22, фото-калориметр КФК-2, 

центрифуга ОПН-3, шкаф 

сушильный 2В; печь 

муфельная СНОЛ 8.2/1300, 

1,5/1100, 4/1100, 4/1100, 

И4Ф; электропечь, мешалка 

магнитная; аппаратура 

Celeron-1000A 

 

1 
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ДРОН-2, измеритель емкости 

Е7-11, источник 

рентген.излучения ИРИС-6, 

мегомер МОМ-1, микроскоп 

МБС-1, микроскоп МБС-2, 

прибор ВУП-4, прибор 

ГРАФИТ-2, Е7-15, рНметр 

рН-150М, САТУРН 3-П1, 

установка рентгеновская 

УРС-50, пресс 

гидравлический, пресс-

форма, установка для поляр 

(нестанд.), лабораторная 

посуда, химические 

реактивы 

5. Техническое регулирование 

(стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология)/ 

Технические средства таможенного 

контроля 

4-й учебный корпус, 

пр.Театральный, 13 

ауд. № 016, 62 м2 

Учебно-научная лаборатория 

«Физика  

полупроводников» 

Перечень оборудования:   

ВУП-2К; 

форвакуумный насос; 

спектрометр   СМ - 4А; 

вольтметр ВМ-46; 

нагревательный источник Т-

100; электронные весы ВЛА 

-200г-М; генератор 

стандартных сигналов ГСС-

6; универсальный источник 

питания УИП -2. 

- - 

6. Физическая культура 4-й учебный корпус,   

пр.Театральный, 13, 

спортивный зал № 2,  

Спортивные залы 

 № 2 и № 3 

с необходимым 

- - 
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450 м2,  

спортивный зал № 3,  

336 м2 

оборудованием для занятий 

физической культурой 

7. Физическая культура 1-й учебный корпус,  

ул.Университетская, 24, 

спортивный зал № 1, 

450 м2 

Спортивный зал № 1 с 

необходимым 

оборудованием для занятий 

физической культурой 

- - 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-

методических пособий для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части общенаучного цикла - за последние пять лет), из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 25 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства ДНР об интеллектуальной собственности и международных договоров ДНР в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Таблица 4 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 

N п/п Типы изданий 
Количество 

названий 

Количество 

экземпляров 

1. Научная литература 1163869 327192 

2. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 10 125 

3. Социально-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 123 - 

4. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники по профилю (направленности) 15 68 
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образовательных программ 

5. 
Библиографические издания (текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
554 453 

  

 

 

 

Таблица 5 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой  

N п/п Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей 

возможность круглосуточного индивидуального дистанционного доступа, 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ): http://kdu.bibliotech.ru  

Тестовые доступы к ЭБС Znanium.com, ЭБС Book.ru, ЭБС 

КнигаФонд, ЭБС «КуперБук» 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-издательский центр ИНФРА-

М, Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

Book.ru, Издательство "КноРус", Москва, РФ, до 30.06.2016 

г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр цифровой дистрибуции», 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

«КуперБук», ООО «Купер Бук», до 14.10.2016 

3.* Сведения о наличии материалов в Электронно-библиотечной системе 

ДонНУ 

209-медиа, 35-электронный ресурс  

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке 

электронного средства массовой информации 

нет 

* Пункт 3 предусматривает все электронные издания факультета (кафедры), которые сданы в Научную библиотеку ДонНУ 

 

 

 

http://library.donnu.ru/
http://kdu.bibliotech.ru/
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Таблица 6 

Обеспечение периодическими изданиями  

№ Наименование издания 

Журналы 

1.   Вестник Института Экономических Исследований Юридические науки 2012-2016г. 

2.  Сборник научных работ серии «Право» Юридические науки 2012-2016г. 

3.  Сборник научных работ серии «Экономика» Экономические науки 2012-2016г. 

4.  Торговля и рынок  Экономические науки 2012-2016г. 

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

  

Социокультурная среда Донецкого национального университета 

опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во 

всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности 

преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Основными целями и задачами воспитательной работы являются 

социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота; создание 

полноценной социально-педагогической воспитательной среды; создание 

условий для творческой самореализации личности. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; 

эстетическое воспитание; 

формирование информационной культуры личности; 

физическое воспитание; 

экологическое воспитание.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства. С целью 

формирования и развития у студентов патриотического самосознания, 

безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую историю 

нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский долг 
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планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и 

возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, 

размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях войны и 

городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего 

времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира;  День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций на 

факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие  мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс  

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской 

акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками всех 

факультетов об истории родного края, города; сформированы и успешно 

работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития 

молодежи, выявления творческого потенциала личности, формирования умений и 

навыков ее самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в 

университете проводятся развлекательные, информационные, организационно-

правовые мероприятия, такие как: Гусарский бал, конкурс творческих работ 

«ДонНУ, который я люблю»; конкурс  на лучшую творческую работу среди вузов 

ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют 

первокурсника; систематические встречи студентов с деятелями культуры и 

искусства, премия «За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на 

факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и 

др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных 

качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном 

обществе и стремление к жизненному успеху, повышения моральной и 

физической работоспособности будущих активных граждан молодой 

Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету 

– на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 
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Все направления качественной организации воспитательной работы в 

Донецком национальном университете строятся на основе теоретических, 

методологических и методических положений, заложенных в Концепции 

воспитательной работы в ДонНУ, разработанной в 2015 г. 

Социально-культурная среда ДонНУ построена таким образом, чтобы все 

звенья воспитательного процесса были взаимосвязаны между собой и 

обеспечивали системный личностно-ориентированный подход к образованию. 

В ДонНУ, сочетая элементы демократии, уважения к педагогам и 

творчеству, происходит активное развитие нравственных, эстетических чувств, 

становление и стабилизация характера обучающихся. Внедряемые современные 

подходы в системе образования и воспитания обучающихся, формирование 

единого информационного пространства, ведение электронного 

документооборота, самоуправления и пр. – все элементы системы образования 

в целом, позволяют оптимально направить обучающихся института на 

овладение комплексом социальных функций: гражданских, профессиональных 

и личностных. 

Политика в области здоровья сбережения и пропаганды здорового образа 

жизни включает: поддержку и организацию спортивных мероприятий, в том 

числе межвузовских, региональных и республиканских; организационную и 

финансовую поддержку участия студентов-спортсменов в республиканских и 

международных соревнованиях; создание условий для активного отдыха 

обучающихся; предоставление материальной базы университета обучающимся 

для занятий различными видами спорта; мероприятия по информированию и 

агитации в пользу здорового образа жизни.  

Гражданам, проходившим военную службу и поступившим затем на 

обучение, предоставляются особые государственные стипендии и льготы. 

В целом, ДонНУ обеспечивает условия, необходимые для полноценного 

образовательного процесса, поэтому модернизация социально-культурной 

среды образовательной организации заключается в ее адаптации к 

потребностям компетентностно-ориентированного образования. 

 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО». ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Согласно рекомендаций МОН ДНР вуз обязан обеспечивать гарантию 

качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

-мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ОП ВПО должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую  

государственную аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП ВПО (текущий контроль, контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией. 

Кафедрой коммерции и таможенного дела создаются условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВПО осуществляется в 

соответствии с Уставом «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и иными 

локальными актами университета. 

Оценка качества освоения обучающимися ОП ВПО организована и 

реализуется в рамках каждой отдельной дисциплины следующим образом: 

1. Определяется полный состав контрольных мероприятий как текущих 

(устные опросы, домашние задания, рефераты, контрольные работы и т.п.), так 

и итоговых (зачеты, экзамены). 

2. В процессе изучения материала дисциплины обучающимися 

выполняются контрольные мероприятия, каждое из которых соответствующим 

образом оценивается. 

3. С учётом текущих оценок по балльно-рейтинговой системе ставится на 

зачёте/экзамене по окончании изучения дисциплины итоговая оценка. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП, ДонНУ создает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с ГОС ВПО специалитета по СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.05.02 «Таможенное дело» оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации созданы фонды оценочных средств, которые включают: типовые 

задания, контрольные работы, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых, дипломных работ, рефератов и 

т.д., а также иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

графиком учебного  процесса дважды в семестр. Цель промежуточных 

(курсовых) аттестаций – установить степень соответствия достигнутых 

студентами промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ОП ВПО результатам.  

В ОП ВПО включены типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и процесс 

освоения образовательной программы [например, контрольные вопросы к 

зачетам и экзаменам, тестовые задания, примерная тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ, рефератов, иные формы контроля,]; 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций [например, методические рекомендации по 

написанию контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и 

др.];  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания. 

Эти фонды позволяют оценить степень сформированности компетенций 

студентов и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

С этой целью разрабатываются методические пособия для 

самостоятельной работы, методические рекомендации по написанию курсовых 

и выпускных квалификационных работ, учебно-методические комплексы, 
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включающие таблицы реализуемых компетенций по темам дисциплин, 

балльно-рейтинговые системы, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

В межсессионный период используются Интернет – ресурсы для связи со 

студентами. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВПО 

специалитета  

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме: 

1. Государственный междисциплинарный экзамен по 

специальности«Таможенное дело». 

2. Защита выпускной квалификационной работы. 

В ГОС ВПО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  определены 

проектируемые результаты подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи государственного экзамена. 

Обучающийся должен уметь: 

 ставить и решать научную, научно-методическую и практическую 

задачи, обосновывать их актуальность, давать экономическую и правовую 

характеристику; 

 знать, понимать и излагать профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности в соответствии с полученной 

профессиональной профилизацией; 

 уметь использовать возможности современных методов исследований 

для решения практических задач; 

 творчески и критически осмысливать информацию для решения 

научно-исследовательских и профессионально-технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ; 

 уметь работать с различными видами (типами) источников; 

 уметь аргументировать собственную позицию; 

 уметь делать самостоятельные выводы и обобщения. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы, 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего образования, т.е. успешно прошедшее все текущие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые 

работы, контрольные работы и отчеты о практиках и др.).  

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, которая руководствуется в своей деятельности 

Положением Министерства образования ДНР об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений в ДНР, настоящим 
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Положением и научно-методической документацией, разработанной в вузе на 

основе государственного образовательного стандарта.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявленных к выпускникам.  

Государственная аттестационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности положением, касающимся требований к итоговой 

государственной аттестации, учебно-методической документацией и 

методическими рекомендациями, разработанными методической комиссией на 

факультете.  

Основными функциями Государственной аттестационной комиссии 

являются:  

 определение соответствия и уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО по направлению 38.05.02 «Таможенное дело»;  

 принятие решения вопроса о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдачи выпускнику соответствующего 

диплома о высшем образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по результатам работы комиссий.  

Итоговая государственная аттестация специалистов включает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

Программа и порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний в форме государственного экзамена принимается на заседании 

кафедры информационных систем управления. Итоговые междисциплинарные 

испытания (экзамен) для получения степени (квалификации) специалиста 

таможенного дела включают экзамен по совокупности освоенных дисциплин. 

ВКР вводится в учебный процесс с целью систематизации и закрепления 

знаний, умений и навыков студента при решении конкретных задач, а также 

выявления уровня подготовленности выпускника к определенным видам 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная в 

печатном виде с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед Государственной аттестационной 

комиссией. 

Написание и защита выпускной квалификационной работой вскрывают 

степень освоения наиболее важных умений и навыков, полученных в ходе 

пятилетнего обучения специалистов, а также способствуют их дальнейшему 

углублению и специализации. Выпускная работа является последней отчетной 

самостоятельной работой выпускника кафедры, по содержанию и защите 

которой перед государственной комиссией оценивается степень освоенности 

таких ключевых компетенций, как владение навыками исследовательской 
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деятельности и способность творчески мыслить и применять полученные 

знания в новых условиях 

ВКР представляет собой выполненное самостоятельно учебное 

исследование одной из научно-практических проблем по направлению 

подготовки. Выводы автора работы должны быть в достаточной степени 

убедительны и аргументированы. Тематика ВКР определяется выпускающими 

кафедрами и научными руководителями.  

 


