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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления, понимание основных методов экономического
анализа и применения на разных стадиях принятия управленческих решений,
получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений
производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучение порядка обоснования основных направлений экономического анализа,
последовательность и взаимосвязь проведения аналитических процедур анализа,
использования экономического анализа как метода обоснования управленческого
решения
анализа и оценки использования производственного потенциала организации,
анализа результатов деятельности организации и ее финансового состояния.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление проектами
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Роль комплексного экономического анализа в управлении
2. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения
3. Анализ факторов внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта
4. Анализ платежеспособности и ликвидности организации
5. Анализ эффективности управления оборотным капиталом
6. Анализ финансовой устойчивости организации
7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности
8. Перспективный финансовый анализ
9. Факторный анализ
10. Анализ вероятности наступления банкротства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. 1fin.ru
4. bo.nalog.ru
5. minfin.ru/ru/perfomance/accounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гиляровская
Л.Т.
Корнякова
Г.В.
Пласкова
Н.С.
Соколова
Г.Н.
Пожидаева
Т.А.
Ендовицкий
Д.А.

Экономический анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81599.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Потапенко
А.В.

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности
предприятия

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104452.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Косолапова
М.В.
Свободин
В.А.

Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/104452.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Выгодчикова

И.Ю.
Анализ и диагностика
финансового состояния
предприятия

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104668.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Прыкина
Л.В.

Экономический анализ
предприятия

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111007.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/104668.html
http://www.iprbookshop.ru/111007.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени
10. Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://econavt.ru
4. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, защитный
костюм, тренажер для оказания первой помощи, противогазы, респираторы,
аптечка универсальная.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Тягунов Г.В.
Волкова А.А.
Шишкунов
В.Г.
Барышев Е.Е.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Уральский федеральный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68224.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Горбунова
Л.Н.
Батов Н.С.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Сибирский федеральный университет 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84318.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/84318.html


5.1.3 Евсеев В.О.
Кастерин В.В.
Коржинек
Т.А.
Клименко
Н.Ю.
Лебедева Н.В.
Маяцкая И.Н.
Никонова
О.В.
Новиков Б.И.
Прохорова
О.Г.
Прохоров
А.В.
Шапошникова
Т.Д.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85210.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Арустамов
Э.А.
Волощенко
А.Е.
Косолапова
Н.В.
Прокопенко
Н.А.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85245.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Рысин Ю.С.

Сланов А.К.
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Московский технический университет
связи и информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гладышев
Ю.В.

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Новосибирский государственный
университет экономики и управления
«НИНХ»

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87193.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85210.html
http://www.iprbookshop.ru/85245.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/87193.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:
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Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бухгалтерский учет
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного
обеспечения деятельности организаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Балансовое обобщение
4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
6. Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта
7. Формы и регистры бухгалтерского учета
8. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности
9. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта
10. Учетная политика экономического субъекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.minfin.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Масло Р.В. Теория
бухгалтерског
о учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Вандина О.Г. Теория
бухгалтерског
о учета

Армавирский
государственный
педагогический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85913.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Красова О.С. Бухгалтерский

учет в
страховании

Ай Пи Эр Медиа 2008 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/965.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерског
о учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/85913.html
http://www.iprbookshop.ru/965.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11 11

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Валютное регулирование и валютный контроль
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний о принципах
валютного регулирования и контроля в РФ, системе современного международного
валютного регулирования, а также показать роль и степень влияния различных
факторов на развитие данных отношений.

Задачи
дисциплины

ознакомление с нормативными актами Российской Федерации, которые
регламентируют валютное регулирование;
углубление знаний и компетентности в правильном использовании терминологии,
применяемой в валютном регулировании;
формирование комплексного представления об основных правилах валютного
регулирования и валютного контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Теория государственного управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Валюта и валютный курс
2. Понятие и виды валютных операций
3. Система экспортного контроля в РФ
4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий

товаров
5. Правила ввоза товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению

соответствия товаров требованиям технических регламентов
6. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и

фитосанитарному контролю
7. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты

интеллектуальной собственности
8. Система нетарифных мер во внешнеторговой деятельности. Правовые основы

применения нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в РФ
9. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. Особенности

таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых) товаров
10. Валютные счета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/
4. www.cbr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Юсупова М.Д. Мировая экономика
и международные
экономические
отношения

Чеченский государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107268.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Жикина О.В. Таможенное
регулирование и
таможенные
платежи

Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103975.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/107268.html
http://www.iprbookshop.ru/103975.html


5.1.3 Алонцева Е.А. Валютное
регулирование в
экономике РФ

Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90462.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лескина О.Н. Мировая экономика

и международные
экономические
отношения

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83162.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Романова А.В.
Байгулов Р.М.

Деньги и кредитные
отношения

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77060.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Бархатов А.П. Бухгалтерский учет
внешнеэкономическ
ой деятельности

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110929.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90462.html
http://www.iprbookshop.ru/83162.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html
http://www.iprbookshop.ru/110929.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов

(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов специальных правовых знаний, теоретических основ и
практических навыков в области выявления и основ расследования административных
правонарушений, а также систематизация, расширение и закрепление теоретических
знаний применительно к конкретным практическим условиям работы в таможенном
органе; закрепление практических навыков оформления документов.

Задачи
дисциплины

- обучение правильному применению норм административного права в целях
предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного
дела привлечения виновных физических и юридических лиц к административной
ответственности;
- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления
надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;
- выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-
правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного
дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Декларирование товаров и транспортных средств
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы таможенного дела
Основы уголовного права и уголовного процесса
Правоведение
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные процедуры
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Административная ответственность
2. Административное правонарушение
3. Административное наказание
4. Административный процесс
5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.



6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях,
должностными лицами таможенных органов.

7. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и
методика их выявления.

8. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела.

9. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного
оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств
в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.

10. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события
правонарушения в области таможенного дела.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Стахов?А.И.,?Зюзин?В.А.,?Фомина?М.С. Админис
тративно
е право

Российский
государствен
ный
университет
правосудия

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/94175.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Балабин О.И.
Сокольникова О.Б.

Таможен
ное
регулиро
вание
внешней
торговли

Троицкий
мост

2021 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/104457.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Админис
тративно
е право

Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алехин А.П.

Демин А.А.
Кармолицкий А.А.
Кордик Д.Н.
Сергеев А.В.
Шохин Д.В.
Шелест-Панина Д.П.

Админис
тративно
е право
Российск
ой
Федераци
и

Зерцало-М 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/97207.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Полухин И.В. 
Сурник А.П.
Чернова Л.Г.

Таможен
ное дело

Интермедия 2021 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/103987.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94175.html
http://www.iprbookshop.ru/104457.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/97207.html
http://www.iprbookshop.ru/103987.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3

Москва
 

канд. экон. наук, профессор Старостенко Владимир Кузьмич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Геополитика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основ геополитического мышления, привитие навыков в глобальном
восприятии современной политической действительности.

Задачи
дисциплины

овладение основами современной геополитической культуры, нормами
цивилизационного взаимодействия в государстве и международном пространстве;
обогащение своего политического сознания демократическими ценностями;
усвоение сущности теории геополитики, концепции геополитического образования;
приобретение умения ориентироваться в сложной социально-политической
обстановке, представлять и защищать интересы своей страны, коллективно решать
общие проблемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы. Возникновение геополитики
2. Теоретическое содержание современной геополитики
3. Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в.
4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории дореволюционной

России и СССР
5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. Геополитическая

динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья
6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия
7. Геополитическая стратегия США в современном мире
8. Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки и национальные

интересы России
9. Внешняя политика государства — инструмент геополитической стратегии
10. Геополитические проблемы национальной безопасности и международной стабильности

в условиях глобализации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мухаев Р.Т. Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71193.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Нартов Н.А.
Нартов В.Н.

Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81753.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Прядко И.П.
Андреев И.В.

Политология.
Геополитика

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63669.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71193.html
http://www.iprbookshop.ru/81753.html
http://www.iprbookshop.ru/63669.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Левяш И.Я. Глобальный мир и

геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 1

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11497.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Левяш И.Я. Глобальный мир и
геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 2

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11498.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11497.html
http://www.iprbookshop.ru/11498.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Декларирование товаров и транспортных средств
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

рассмотрение таможенного декларирования как таможенной операции, связанной с
помещением товаров под таможенную процедуру, особенностей декларирования
товаров и транспортных средств и существующей в настоящее время практики работы
с различными видами деклараций, ознакомление с нормативно-правовой базой,
регламентирующей таможенное декларирование в Российской Федерации и в
таможенном союзе в рамках ЕАЭС (Таможенный союз).

Задачи
дисциплины

- формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для
формирования у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального
решения задач организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров
и транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов;
- выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров;
- овладение теоретическими и специальными знаниями в области декларирования
товаров и транспортных средств;
- приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации;
- выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения
таможенных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Декларирование товаров и транспортных средств: сущность, основные положения и

определения
2. Законодательная база декларирования товаров и транспортных средств
3. Порядок таможенного декларирования с использованием декларации на товары
4. Порядок предварительного информирования о товарах, перемещаемых различными

видами транспорта



5. Декларирование товаров с подачей неполной, периодической, временной периодической
таможенной декларации на товары

6. Особенности таможенного декларирования отдельных товаров
7. Декларирование по технологии электронного представления сведений
8. Транзитная декларация
9. Декларация на транспортное средство
10. Таможенное декларирование припасов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.wcoomd.org - Всемирная таможенная организация
4. https://customs.gov.ru/ - Федеральная таможенная служба России
5. https://eec.eaeunion.org/ - Евразийская экономическая комиссия

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Логинова А.С.
Одинокова А.В.

Практикум по
декларированию товаров и
транспортных средств

Троицкий
мост

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56141.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гокинаева И.А. Основы таможенного дела.
Часть 2. Таможенные
операции

Университет
ИТМО

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67503.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сальников К.А. Декларирование товаров и
транспортных средств

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95275.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дроздова С.А. Таможенное право Интермедия 2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/27991.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воротынцева Т.М. Таможенные операции Троицкий
мост

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70677.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Таможенные операции Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13531.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/56141.html
http://www.iprbookshop.ru/67503.html
http://www.iprbookshop.ru/95275.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/70677.html
http://www.iprbookshop.ru/13531.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9
Курсовая работа 7 9 9

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о системе мер нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, ознакомление их с методами
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, позволяющими понять
механизм государственного регулирования отдельных видов товаров, находящихся в
обращении на территории ЕАЭС.

Задачи
дисциплины

сформировать систему знаний о правовом обеспечении и механизме нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
устанавливающих запреты и ограничения;
сформировать навыки применения положений нормативно-правовых актов,
предусматривающих защиту прав интеллектуальной собственности;
формировать системность мышления, умение выделять главное и второстепенное,
долгосрочную память, рефлексию;
формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в
электронной форме с использованием программного обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину. Общая характеристика мер нетарифного регулирования
2. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта товаров
3. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте

товаров
4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих

веществ и опасных отходов
5. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу наркотических,

психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и фармацевтических
субстанций

6. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу культурных
ценностей, драгоценных металлов и драгоценных камней

7. Порядок перемещения товаров, подпадающих под техническое регулирование,
ветеринарный и фитосанитарный контроль в ЕАЭС

8. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу служебного и
гражданского оружия. Защита прав интеллектуальной собственности



9. Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной
территории ЕАЭС

10. Экспортный контроль
11. Разрешительный порядок ввоза/вывоза продукции военного назначения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://eec.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийской экономической
комиссии

4. www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы
5. www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации
6. www.wcoomd.org - официальный сайт Всемирной торговой организации

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Сидорова В.И. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Владивостокск
ий филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25796.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Троицкий
мост

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56140.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Баклаков П.А.
Зыбина Е.В.
Степура Н.А.
Кулешов А.В.
Гайфутдинов В.А.
Шишкина О.В.

Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82243.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Татаева И.Ю. Внешнеторговая
деятельность в Российской
Федерации

Российская
таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93176.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Запреты и ограничения

внешнеторговой
деятельности. Запреты на
ввоз и вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14899.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25796.html
http://www.iprbookshop.ru/56140.html
http://www.iprbookshop.ru/82243.html
http://www.iprbookshop.ru/93176.html
http://www.iprbookshop.ru/14899.html


5.2.2 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на вывоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14900.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Ограничения
на ввоз

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14901.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Коржов В.Ю. Комментарий к ФЗ от 8
декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» (2-е издание
переработанное и
дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23266.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения. Квотирование
и лицензирование

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14897.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности. Нетарифные
ограничения.
Сертификация товаров во
внешнеторговой
деятельности

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14898.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14900.html
http://www.iprbookshop.ru/14901.html
http://www.iprbookshop.ru/23266.html
http://www.iprbookshop.ru/14897.html
http://www.iprbookshop.ru/14898.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Дифференцированный зачет 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Экзамен 5 5 5

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

14
504



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контракты и внешнеторговая документация
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Таможенные органы
6. Таможенная деятельность
7. Таможенное оформление грузов
8. Упаковка и маркировка грузов
9. Транспортная документация
10. Права и обязанности таможенного брокера

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.bbc.co.uk
4. http://www.iprbookshop.ru
5. https://ru.duolingo.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным

оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, наушники с микрофонами.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ильчинская
Е.П.
Толмачева
И.А.

Improve your English Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Дроздова Т.Ю.
Берестова А.И.
Дунаевская
М.А.
Маилова В.Г.
Невзорова Г.Л.
Суворова Н.Л.
Толстикова
С.С.

Everyday English Антология 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104045.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/104045.html


5.1.3 Двойнина Е.В.
Пивкин С.Д.
Пугачева Е.Ф.
Бычкова Н.В.
Давыдова Г.П.
Колеганова
В.В.
Севостьянова
Э.В.
Савченко О.Н.

Английский язык для
обучающихся по
специальности «Таможенное
дело». В 3 частях. Ч.1

Российская
таможенная академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105672.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кузнецова Н.А.
Пугачева Е.Ф.
Волянская
Т.Ю.
Гетта О.Н.
Давыдова Г.П.
Колеганова
В.В.
Севостьянова
Э.В.

Грамматика английского
языка (на материале
таможенной лексики)

Российская
таможенная академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69706.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гуслякова А.В. Business English in the New

Millennium
Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70106.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Вертоградова
Л.А.
Манжелеевская
Е.В.
Милькевич
Е.С.
Рубанова О.А.

A guide to effective
communication in English

Издательство
Южного
федерального
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78731.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная
речь. Практикум

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69580.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/105672.html
http://www.iprbookshop.ru/69706.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/78731.html
http://www.iprbookshop.ru/69580.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов

(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и
механизма правового регулирования общественных отношений в сфере
государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в области
таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в
суть административных правоотношений между органами исполнительной власти,
таможенными органами и участниками ВЭД

Задачи
дисциплины

изучение студентами административно-правового статуса институтов
административного и таможенного права, которые регулируют деятельность
таможенных органов; рассмотрение направлений и основных мероприятий
реформирования таможенных органов России в рамках административной реформы в
Российской Федерации;
обучение правильному применению норм административного права в целях
предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного
дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной
ответственности;
уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможенного
дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки
государственной политики и нормативно-правового регулирования в области
таможенного дела; обучение правильному применению норм таможенного права в
целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного
законодательства;
изучение основных нормативных документов, правовых актов управления,
регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность
таможенных органов; уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений,
возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и
транспортных средств; выработка у студентов навыков самостоятельного применения
административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере
таможенного дела;
привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых
норм в области таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Мировая экономика
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Международные конвенции и соглашения по
торговле

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и общая характеристика форм государственного управления
2. Государственный контроль и надзор
3. Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических связей



4. Административно-правовой статус ФТС России. Государственное управление
таможенным делом

5. Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в
Российской Федерации.

6. Виды ответственности как институты таможенного права
7. Правовые основы таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров
8. Правовые основы декларирования и выпуска товаров
9. Принципы проведения таможенного контроля
10. Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного дела в

Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зубач А.В.
Ронжина Н.А.
Терентьев Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40858.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Рожкова Ю.В. Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Оренбургский
государственн
ый
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50091.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ермолаева Е.В. Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95273.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зубач А.В.

Сафоненков П.Н.
Административная
юрисдикционная
деятельность таможенных
органов Российской
Федерации

Российская
таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69678.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гречкина О.В.
Ческидова С.А.

Административно-
деликтное производство по
делам о нарушении
таможенных правил

Российская
таможенная
академия

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93168.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ананьев В.О. Административно-правовое
регулирование деятельности
таможенных органов
Российской Федерации по
защите интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69680.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40858.html
http://www.iprbookshop.ru/50091.html
http://www.iprbookshop.ru/95273.html
http://www.iprbookshop.ru/69678.html
http://www.iprbookshop.ru/93168.html
http://www.iprbookshop.ru/69680.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах различных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых для
решения различных задач связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества.
Приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ.
Формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационные таможенные технологии
Основы системного анализа
Правовые информационные системы
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Статистика
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и определения информатики
2. Информационные ресурсы и информатизация общества
3. Математические основы информатики
4. Информационные технологии и информационные системы
5. Технические и программные средства реализации информационных процессов
6. Компьютерные сети
7. Основы работы с текстовыми процессорами
8. Основы работы с электронными таблицами
9. Основы работы с базами данных
10. Основы информационной безопасности



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/
5. https://ru.wikipedia.org/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кулеева Е.В. Информатика. Базовый
курс

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102423.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Хвостова И.П.

Информатика Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66024.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гук А.Г. Информатика. Теория

информации
Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93500.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Номбре С.Б.
Шевчук О.А.
Покинтелица
А.Е.

Информатика Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92335.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Мунтян Е.Р. Учебное пособие по
курсу «Информатика».
Ч.2

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100208.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Попов В.Я. Информационное
общество: история,
движущие силы и
основные проблемы

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92851.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/102423.html
http://www.iprbookshop.ru/66024.html
http://www.iprbookshop.ru/93500.html
http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/100208.html
http://www.iprbookshop.ru/92851.html


5.2.5 Бабаева А.В.
Борисова А.А.
Черенков Р.А.

Информационное
общество и проблемы
прикладной
информатики: история и
современность

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95370.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков
А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Проектирование
информационных
систем

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47671.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков
А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Техническое и
программное
обеспечение

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47673.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Молоткова
Н.В.
Блюм М.А.
Дюженкова
Н.В.
Радько О.Ю.
Хазанова Д.Л.
Яковлева
М.Ю.

Информационные
технологии в бизнесе

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99760.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Новицкий
А.П.
Курочкин
Л.М.

Организация цифровых
вычислительных машин
и систем

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99824.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Лиманова
Н.И.

Архитектура
вычислительных систем
и компьютерных сетей

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75368.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Берлин А.Н. Основные протоколы
интернет

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89452.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Заика А.А. Локальные сети и
интернет

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89442.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Родыгин А.В. Информатика. MS
Office

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91362.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Беспалова
И.М.

Информационные
технологии. Основы
работы в Microsoft Word

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102517.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Башмакова
Е.И.

Информатика и
информационные
технологии. Технология
работы в MS WORD
2016

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94204.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Латфуллина
Д.Р.
Нуруллина
Н.А.

Табличный процессор
МS EXCEL

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65877.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/95370.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/99760.html
http://www.iprbookshop.ru/99824.html
http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/89452.html
http://www.iprbookshop.ru/89442.html
http://www.iprbookshop.ru/91362.html
http://www.iprbookshop.ru/102517.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/65877.html


5.2.17 Волобуева
Т.В.

Информатика. Введение
в Excel

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93315.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Селина Е.Г. Создание реляционных
баз данных средствами
СУБД Microsoft Access

Университет ИТМО 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68137.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Сосновиков
Г.К.
Воробейчиков
Л.А.

Средства разработки
реляционных баз
данных в СУБД Access
2010

Московский
технический
университет связи и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92481.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Рогозин В.Ю.
Галушкин
И.Б.
Новиков В.К.
Вепрев С.Б.

Основы
информационной
безопасности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72444.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Галатенко
В.А.

Основы
информационной
безопасности

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97562.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Куняев Н.Н.
Дёмушкин
А.С.
Фабричнов
А.Г.
Кондрашева
Т.В.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66416.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93315.html
http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/92481.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html
http://www.iprbookshop.ru/97562.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные таможенные технологии
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование навыков использования информационных технологий в практической
деятельности при решении задач, связанных с подготовкой и проведением таможенных
действий.

Задачи
дисциплины

- формирование у студентов системы знаний о возможностях информационных
таможенных технологиях, перспективах их развития и использования в
профессиональной деятельности;
- знания функциональных компонент и структуры ИТ в предметной области;
- изучение основных видов ИТ в данной предметной области;
- знакомство с современными сетевыми ИС и ИТ в данной предметной области;
- изучение средств и методов электронного декларирования;
- изучение систем и технологий электронного оформления и контроля таможенных
товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Декларирование товаров и транспортных средств
Информатика
Основы документооборота в таможенных органах
Правовые информационные системы
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информационные технологии и системы, основные понятия
2. Классификация информационных технологий и систем
3. Компьютерные сети, их виды и топология
4. Ведомственная телекоммуникационная сеть
5. Информационно-техническая политика ФТС России
6. Единая автоматизированная информационная система ГТК России
7. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные

автоматизированные рабочие места
8. Цели, задачи, принципы построения ЕАИС ФТС России
9. Назначение, основные компоненты ЕАИС и их характеристики
10. Теория и практика обеспечения информационной безопасности в ЕАИС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афонин П.Н. Информационные таможенные
технологии

Троицкий
мост

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40861.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Хахаев И.А. Информационные таможенные
технологии

Университет
ИТМО

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66479.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шевякин А.С.
Коварда В.В.

Информационные таможенные
технологии

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82246.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Малышенко Ю.В.

Федоров В.В.
Информационные таможенные
технологии. Часть 1

Российская
таможенная
академия

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69722.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Малышенко Ю.В.
Федоров В.В.

Информационные таможенные
технологии. Часть 2

Российская
таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69723.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Прокопович Г.А. Информационные таможенные
технологии в
информационном
пространстве ЕврАзЭс

Интермедия 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/95277.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40861.html
http://www.iprbookshop.ru/66479.html
http://www.iprbookshop.ru/82246.html
http://www.iprbookshop.ru/69722.html
http://www.iprbookshop.ru/69723.html
http://www.iprbookshop.ru/95277.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История (история России, всеобщая история)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом
человечества, исторических закономерностях и исторических процессах, важной
частью которых является история России.

Задачи
дисциплины

1. Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
2. Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской
и мировой истории.
3. Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Культурология
Политология
Социология
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии

и закономерности
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её

последствия
3. Великие государства Древнего Востока
4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
5. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации

6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование
Арабского халифата

7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые

походы. Образование централизованных феодальных государств
9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве
10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия
11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе



12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны.
Образование США

13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в
XIX в.

14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии

15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция

16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война
17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.

Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.
18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития
19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны
20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР
23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.historicus.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Фролов В.П.
Ефремова
М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В.

История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60761.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html


5.1.6 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет дружбы
народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Сушко А.В.
Глазунова
Т.В.
Гермизеева
В.В.
Петин Д.И.
Машкарин
М.И.
Рыбаков Р.В.
Рычков А.В.
Федорова
М.И.
Лидер Н.В.

История России Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78435.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нагаева Г. Памятка по всеобщей

истории
Феникс 2014 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лаппо-
Данилевский
А.С.

Методология истории ИД Территория
будущего

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/7320.html


5.2.3 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история
и археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Девлетов О.У. Лекции по истории
Древнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Бахмутский
В.Я.

Время первых. Лекции
по истории античной
литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова
(ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён до
конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и планы
семинарских занятий
по истории России
(IX–XXI вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html


5.2.10 Половинкина
М.Л.

История России. Даты,
события, персоналии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические
указания и
практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Чураков Д.О. Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть II.
Великая
Отечественная война
1941-1945 годы

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
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(очная, очно-заочная, заочная)
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний об истории становления, развития и осуществления таможенного
дела и таможенной политики в России, а также систематизация знаний в области
истории таможенного дела и таможенной политики в России, отвечающих
современному уровню науки.

Задачи
дисциплины

- научить свободно ориентироваться в вопросах, составляющих предмет курса:
особенности развития таможенного дела в Древней Руси, в «удельный период», в
едином Русском государстве, на этапе становления национальной таможенной
системы, в период империи, в советский период и новейшее время;
- способствовать формированию патриотически-ориентированного мировоззрения,
позволяющего самостоятельно и профессионально отстаивать интересы России в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- сформировать осознанное представление об отличительных особенностях развития
таможенного дела в России в контексте мирового опыта;
- развить и закрепить навыки самостоятельного изучения исторического наследия
нашего Отечества в сфере таможенного дела и таможенной политики;
- способствовать формированию профессиональной культуры как важного и
необходимого условия профессионального и духовного роста и развития, решения
многообразных теоретических и практических задач, относящихся к компетенции
должностных лиц таможенных органов РФ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы внешнеэкономической деятельности
Теория государственного управления
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и значение истории таможенного дела и таможенной политики России
2. Зарождение таможенного дела и таможенной политики в «удельный период» (XII–XV

вв.)
3. Развитие таможенного дела и таможенной политики в едином Русском государстве

(конец XV – первая пол. XVII века)
4. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в
5. Таможенная политика первой половины XIX в
6. Таможенное дело и таможенная политика России в период сер. XIX-нач.XX вв
7. Таможенное дело и таможенная политика в советский период (1917– 1991 гг.)
8. Таможенная политика Российской Федерации
9. Основы таможенного регулирования в XXI веке
10. Российская Федерация в условиях Евразийского экономического союза



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://museum.customs.ru
4. http://center-yf.ru/data/stat/istoriya-tamozhennogo-dela.php
5. http://rusimpex.ru/Content/Reference/Term_tam/A.htm
6. http://www.historicus.ru/istoriya_tamojni
7. http://www.worldcustomsjournal.org - Всемирный таможенный журнал
8. www.customs.ru - Федеральная таможенная служба России
9. www.wcoomd.org - Всемирная таможенная организация

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Киселев С.Г.
Савченко М.М.

История таможенного
дела и таможенной
политики России (VI –
начало XX вв.)

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69983.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кисловский Ю.Г. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Российская
таможенная
академия

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69729.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Соломеин А.Ю. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82250.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Прокопович Г.А. История таможенного
дела и таможенной
политики. Часть 2 (ХХ
век)

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103990.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Семенов С.В. История таможенного

дела и таможенной
политики России

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51523.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Беляева Н.А.
Балковая В.Г.

История таможенного
дела и таможенной
политики России

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2008 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/25752.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Корняков К.А. Контрабанда и борьба с
ней

Российская
таможенная
академия

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69735.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Ашмаров И.А. Модернизация в
России: теория,
исторический опыт,
политика

Вузовское
образование

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83161.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/69729.html
http://www.iprbookshop.ru/82250.html
http://www.iprbookshop.ru/103990.html
http://www.iprbookshop.ru/51523.html
http://www.iprbookshop.ru/25752.html
http://www.iprbookshop.ru/69735.html
http://www.iprbookshop.ru/83161.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

реализация требований к освоению компонентов профессиональных компетенций,
необходимых для решения профессиональных задач при осуществлении деятельности,
связанной с документальным обеспечении внешнеторговых операций и иных, тесно
связанных с ними видов гражданско-правовых отношений, возникающих в связи с
заключением, исполнением и прекращением договоров в сфере международной
торговли

Задачи
дисциплины

изучение основных понятий, формирующих общее знание о внешнеторговых сделках и
внешнеторговой документации;
освоение терминологии, применяемой в практике международной торговли;
изучение особенностей основных договоров (контрактов), применяемых в
международной торговле для различных видов сделок;
формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих контрактов во
внешнеторговой деятельности;
приобретение навыков заполнения декларации на товар и другой таможенной
документации;
развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;
формировать системность мышления, умение выделять главное и второстепенное,
долгосрочную память, рефлексию;
формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в
электронной форме с использованием программного обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международная торговая сделка и основные группы внешнеторговой документации
2. Содержание внешнеторгового договора (договора международной купли-продажи

товаров) и документы, используемые при его заключении
3. Особенности составления деловых писем и ведения деловой переписки во

внешнеторговых отношениях
4. Документы по платежно-банковским операция
5. Коммерческие документы во внешней торговле
6. Применение электронного обмена данными и электронных документов во внешней

торговле
7. Документы, используемые при расчетах между сторонами внешнеторгового договора и

платежно-банковским операциям



8. Транспортные и логистические документы
9. Страховые документы
10. Разрешительные и таможенные документы, применяемые во внешнеторговых операциях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cit-rail.org – Международный комитет железнодорожного
транспорта

4. http://www.economy.gov.ru/ - Минэкономразвития РФ
5. http://www.iccwbo.org/ - Международная торговая палата
6. http://www.iru.org/ - международный дорожный союз (автоперевозчиков)
7. http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ
8. http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html - Комиссия ООН по праву

международной торговли

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кулешов А.В.
Желтова Л.А.
Шишкина О.В.

Контракты и
внешнеторговая
документация. 2-е издание

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40866.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лашко С.И.
Пастухова И.О.

Международный бизнес.
Переговоры, контакты,
контракты

Южный
институт
менеджмента

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25972.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Матвеева О.П. Организация
внешнеторговой
деятельности

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40875.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Крылов В.Е.
Крылова Л.В.

Контракты и
внешнеторговая
документация

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85782.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40866.html
http://www.iprbookshop.ru/25972.html
http://www.iprbookshop.ru/40875.html
http://www.iprbookshop.ru/85782.html


5.2.1 Корнийчук Г.А.
Пелишенко А.А.

Экспортные контракты Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1406.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коржов В.Ю. Комментарий к ФЗ от 8
декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» (2-е издание
переработанное и
дополненное)

Ай Пи Эр
Медиа

2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23266.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Алексеева Н.Н.
Байкалова В.В.
Ведерников Ю.В.
Лысак Е.Д.
Сидорова В.И.

Организация
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в Российской
Федерации

Владивостокск
ий филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25774.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/1406.html
http://www.iprbookshop.ru/23266.html
http://www.iprbookshop.ru/25774.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование профессиональных компетенций применения нормативно-правовой
базы и теоретических положений о кодировании товара в соответствии Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и контроля его
достоверности

Задачи
дисциплины

определение роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении
таможенных методов и технологий;
ознакомление с основами построения ТН ВЭД и правилами ее интерпретации;
освоение методологии классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
изучение особенностей классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД;
изучение способов контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Контроль таможенной стоимости
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационные таможенные технологии
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода в

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
2. Нормативное обеспечение контроля достоверности заявленного кода товаров по ТН ВЭД
3. Проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и

предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций
4. Проверка документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер нетарифного

регулирования
5. Действия должностных лиц таможенных органов при проверке правильности

определения и принятия решений по классификации товара
6. Проблемы применения понятийно-терминологического аппарата ТН ВЭД
7. Особенности классификации и таможенного контроля отдельных групп товаров по ТН

ВЭД
8. Практика применения основных правил интерпретации при контроле правильности

классификации отдельных групп
9. Экспертное сопровождение таможенного контроля достоверности заявленного кода

товаров по ТН ВЭД
10. Формирование навыков эффективного поведения при контроле достоверности

заявленного кода товаров

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Андреева Е.И.
Алексеева Н.Н.

Контроль достоверности
заявленного кода товара

Российская
таможенная
академия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69736.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Агамагомедова
С.А.
Шишкина О.В.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40905.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Костин А.А. Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82260.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кулешов А.В.
Шкленский
С.В.

Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств. Ч.2

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83927.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Кулешов А.В. Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств. Ч.1

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83802.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенный контроль за

товарами и
транспортными
средствами

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14511.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Андреева Е.И.
Зенин Г.В.

Экспертиза и
классификация товаров в
таможенных целях

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82313.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Колпаков А.Ф.
Ляпустин С.Н.
Панкратова
Т.М.

Идентификация и
классификация
транспортных средств при
проведении таможенного
контроля

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25747.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69736.html
http://www.iprbookshop.ru/40905.html
http://www.iprbookshop.ru/82260.html
http://www.iprbookshop.ru/83927.html
http://www.iprbookshop.ru/83802.html
http://www.iprbookshop.ru/14511.html
http://www.iprbookshop.ru/82313.html
http://www.iprbookshop.ru/25747.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Контроль таможенной стоимости
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение правовых основ определения и контроля таможенной стоимости товаров,
уточнение и конкретизация порядка определения таможенной стоимости, применение
методов определения таможенной стоимости товаров, заполнение и контроль
декларации таможенной стоимости, корректировка таможенной стоимости и
таможенных платежей.

Задачи
дисциплины

- изучение основ определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС;
- изучение правовых аспектов определения таможенной стоимости товаров и ее
контроля; условия корректировки таможенной стоимости товаров;
- изучение методов определения таможенной стоимости товаров;
- формирование навыков по осуществлению контроля таможенной стоимости товаров;
- формирование навыков по проведению проверки правильности определения
таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и вывозимых с этой -
территории;
- формирование навыков оценки достоверности заявленной таможенной стоимости с
использованием системы управления рисками;
- формирование навыков заполнения таможенной документации: декларации
таможенной стоимости, корректировки таможенной стоимости.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы таможенного дела
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Обоснование контрактных цен
Практикум по таможенным платежам
Статистика таможенных платежей
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Таможенная стоимость товара
2. Декларирование таможенной стоимости товаров
3. Организация контроля таможенной стоимости
4. Порядок контроля таможенной стоимости товаров
5. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную

территорию ЕАЭС, и порядок их применения
6. Порядок определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную

границу ЕАЭС
7. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров



8. Проведение проверки правильности определения таможенной стоимости товаров,
ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС

9. Определение таможенной стоимости товара в соответствии с заявленными условиями
поставки товара и порядок заполнения декларации таможенной стоимости

10. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pravo.gov.ru
4. http://www.alta.ru
5. http://www.tks.ru
6. http://www.vch.ru
7. http://www.vneshmarket.ru
8. http://www.worldcustomsjournal.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лунёв Д.П. Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58104.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Коник Н.В.
Невешкина Е.В.

Таможенное дело Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6341.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Марочкина Ю.Н. Таможенное право Экзамен 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1467.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Рудь Н.Ю.
Сухачева Н.С.
Элова Г.В.

Контроль таможенной
стоимости

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62946.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Соклаков А.А. Таможенные платежи и
таможенная стоимость в
различных таможенных
процедурах

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83798.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенные операции Вузовское

образование
2013 инструктивно-

методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13531.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Глазкова Г.В.
Сухарева И.В.

Определение и контроль
таможенной стоимости

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69482.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Купринов Э.П.
Долгова М.В.
Момсикова Л.В.

Информационное
обеспечение контроля
таможенной стоимости

Российская
таможенная
академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69720.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/6341.html
http://www.iprbookshop.ru/1467.html
http://www.iprbookshop.ru/62946.html
http://www.iprbookshop.ru/83798.html
http://www.iprbookshop.ru/13531.html
http://www.iprbookshop.ru/69482.html
http://www.iprbookshop.ru/69720.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 1

Москва
 

канд. культурологии Зобков Юрий Сергеевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Культурология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование общекультурных (универсальных) компетенций личности студента
через представление о культурологии как науке, изучающей сущность и структуру
культуры, знакомство с основными разделами и методами культурологии, историей
культурологических учений, актуальными проблемами современной культуры.

Задачи
дисциплины

- формирование необходимого минимума теоретических знаний о сущности культуры,
ее структуре, функциях, механизмах и исторических культурных типах;
- формирование способности к пониманию и уважению этнических культур,
толерантного отношения к представителям других культур; обогащение духовного
мира студента, пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению
наследия мировой и отечественной культуры;
- ориентация в мире культурных знаков и символов;
- приобретение студентами культурологических знаний и навыков анализа явлений
культурной жизни, типов культур, межкультурной коммуникации, включая
инновационные процессы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет
2. Культура и религия
3. Основные подходы к культуре и ее истории
4. Культура Древнего мира
5. Культура Средневековья
6. Культура эпохи Возрождения
7. Культура Нового времени
8. Культура XX века
9. Актуальные проблемы современной культуры
10. Специфика отечественной теории и истории культуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kulturologia.ru.com/
4. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 сост.
Тарутина
Е.И.

Культуролог
ия

Амурский государственный
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103880.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Багновская
Н.М.

Культуролог
ия

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85222.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/103880.html
http://www.iprbookshop.ru/85222.html


5.1.3 Тихонова
В.Б.

Культуролог
ия

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102437.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Астафьева

О.Н.
Грушевицкая
Т.Г.
Садохин
А.П.

Культуролог
ия. Теория
культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коновалова
Е.Н.

Культуролог
ия

Астраханский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93080.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Штуден Л.Л.
Макарова
Н.И.

Культуролог
ия

Новосибирский государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87125.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102437.html
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/93080.html
http://www.iprbookshop.ru/87125.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3

Москва
 

Елхова Оксана Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Логика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие у студентов навыков аналитического мышления, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
профессиональных проблем и способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Уметь анализировать информацию, строить классификации и давать строгие
корректные определения.
Уметь обобщать информацию и извлекать из неё все возможные следствия.
Уметь строить логически правильные выводы, проверять и давать логическую оценку
выводам и доказательствам.
Сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления.
Научить бакалавров осознанно пользоваться исходными принципами логически
правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и
убедительной мысли.
Сформировать у студентов умение пользоваться логикой как инструментом
формирования мировоззренческой позиции.
Обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Культурология
Русский язык и культура речи
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключение как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Введение в теорию аргументации
7. Диалектическая логика как высшая ступень рационального познания
8. Закон единства и борьбы противоположностей, его методологическое значение
9. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений и его

методологическое значение
10. Закон отрицания и его методологическое значение

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.infoliolib.info/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по логину
и паролю

5.1.2 Краткий курс по
логике

РИПОЛ классик,
Окей-книга

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73373.html

по логину
и паролю

5.1.3 Светлов В.А. Логика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79802.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/73373.html
http://www.iprbookshop.ru/79802.html


5.2.1 Серова Н.С. Логика. Сборник
упражнений

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/58326.html

по логину
и паролю

5.2.2 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское
образование

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/58326.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Дифференцированный зачет 2 2 2

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

10
360



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области алгебры, геометрии, математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- освоить математический аппарата линейной алгебры аналитической геометрии,
математического анализа и теории вероятностей;
- приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математики;
- приобретение навыков построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы системного анализа
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Статистика
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы линейной алгебры
2. Элементы векторной алгебры
3. Элементы аналитической геометрии
4. Введение в математический анализ
5. Предел и непрерывность функции
6. Дифференциальное исчисление
7. Приложения дифференциального исчисления
8. Интегральное исчисление
9. Случайные события
10. Случайные величины
11. Математическая статистика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Матвеева Т.А.
Рыжкова Н.Г.
Шевелева Л.В.

Математика Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69623.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Шевалдина О.Я. Математика в
экономике

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66165.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Гусак А.А.
Гусак Г.М.
Бричикова Е.А.

Математика Тетралит 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88821.html

по
логину и
паролю

5.1.4 Березина Н.А. Высшая
математика

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80978.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69623.html
http://www.iprbookshop.ru/66165.html
http://www.iprbookshop.ru/88821.html
http://www.iprbookshop.ru/80978.html


5.1.5 Растопчина О.М. Высшая
математика

Московский педагогический
государственный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79053.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Аникин С.А.

Никонов О.И.
Медведева М.А.

Математика
для
экономистов

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65941.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Ровба Е.А.
Ляликов А.С.
Сетько Е.А.
Смотрицкий К.А.

Высшая
математика

Вышэйшая школа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90713.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79053.html
http://www.iprbookshop.ru/65941.html
http://www.iprbookshop.ru/90713.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 10 12 12

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные конвенции и соглашения по торговле
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных международных конвенций и соглашений по различным аспектам
международной торговли, документов международных экономических организаций,
позволяющих систематизировать и унифицировать нормы национального права, а
также их роли и места в общей системе регулирования международных экономических
отношений на современном этапе развития мирохозяйственных связей.

Задачи
дисциплины

- выработка у студентов умения ориентироваться в комплексной правовой системе,
объединяющей нормы внутригосударственного национального) права, международных
договоров и обычаев, действующих в различных областях внешнеэкономической
деятельности, в том числе и в практике разработки и исполнения
внешнеэкономических контрактов;
- изучение основополагающих документов в сфере регулирования международной
торговли;
- формирование представления о закономерностях, лежащих в основе развития
современной системы регулирования международной торговли, а также о принципах
использования правовых документов в контрактной практике;
- развитие практических навыков по использованию положений международных
конвенций и соглашений при формировании условий внешнеторговых контрактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет
Валютное регулирование и валютный контроль
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международно- правовые основы экономической интеграции
2. Современная система регулирования внешнеэкономических связей
3. Международные организационные структуры
4. Организационно- правовой механизм обеспечения международной торговли
5. Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения сторон
6. Международные правила, регулирующие внешнеэкономические расчеты
7. Основы международных перевозок
8. Конвенции, регулирующие вопросы права на интеллектуальную собственность
9. Международное регулирование инвестиционной деятельности



10. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Никитина Ю.А. Международные отношения и
мировая политика. Введение
в специальность (3-е издание)

Аспект
Пресс

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57005.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Костин А.А.
Костина О.В.

Международные конвенции и
соглашения. Часть 1.
Международные перевозки

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69457.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57005.html
http://www.iprbookshop.ru/69457.html


5.1.3 Кочергина Т.Е. Контракты в международной
торговле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82251.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Макарова Г.В.
Матвеева О.П.
Тиницкая О.В.

Международные конвенции и
соглашения по торговле

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85761.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Звонова Е.И.

Медушевская И.Е.
Мировая экономика и
международные
экономические отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19285.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шестакова Е.В. Международные контракты Феникс 2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58959.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/82251.html
http://www.iprbookshop.ru/85761.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/58959.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Окнянская Алена Аркадьевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Мировая экономика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний о сущности и современных
тенденциях мирового хозяйства, в условиях глобализации, а также практических
навыков анализа тенденций развития мировой экономики и международных
экономических отношений.

Задачи
дисциплины

изучение закономерностей построения и функционирования хозяйственных
комплексов различных групп стран, их вес в условиях интеграции, глобализации и
экономической интеграции;
выявление основных тенденций мировой экономики в новом столетии;
изучение причин неравномерности развития развивающихся и развитых стран в XXI
веке;
выявление основных факторов, влияющих на уровень социально-экономического
развития стран (групп стран), и их роль в современном мировом хозяйстве;
формирование представления о роли России в мировой экономике XXI века и участии
в существующих формах международных экономических отношений;
формирование знаний о сущности, формах и основных субъектах современных
международных экономических отношений;
выработка системного подхода к анализу направлений развития международных
экономических отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Экономическая география и регионалистика мира
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные конвенции и соглашения по
торговле
Экономика таможенного дела

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мировое хозяйство в начале XXI века. Международное разделение труда
2. Потенциал современной мировой экономики
3. Международная торговля
4. Международное движение капитала, особенности
5. Международные современные валютные отношения
6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Интеграция стран
7. Система международных экономических организаций
8. Регионы в современном мировом хозяйстве
9. Международный рынок технологий
10. Внешнеторговая политика и инструменты ее регулирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.naufor.ru
6. www.un.org
7. www.wto.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Щегорцов
В.А.
Таран В.А.

Мировая экономика. Мировая
финансовая система.
Международный финансовый
контроль

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74897.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74897.html


5.1.2 Щербанин
Ю.А.
Зенкина
Е.В.
Толмачев
П.И.
Грибанич
В.М.
Дрыночкин
А.В.
Королев
Е.В.
Кутовой
В.М.
Логинов
Б.Б.

Мировая экономика ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101902.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Юсупова
М.Д.

Мировая экономика и
международные экономические
отношения

Чеченский
государственны
й университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107268.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Слива-

Щерба
Ю.В.

Мировая экономика и
международные экономические
отношения. Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83932.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Слива-
Щерба
Ю.В.

Мировая экономика и
международные экономические
отношения. Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83933.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101902.html
http://www.iprbookshop.ru/107268.html
http://www.iprbookshop.ru/83932.html
http://www.iprbookshop.ru/83933.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Обоснование контрактных цен
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

заключается в научном обосновании контрактных цен путем создания
гармонизированной методологии внешнеэкономического ценообразования на основе
отечественного и зарубежного опыта и возможности ее применения на современном
этапе реформирования российской экономики.

Задачи
дисциплины

- изучить предмет, принципы, метод, объект и источники ценообразования;
- освоить классификацию и систему цен, а также ценообразующие факторы;
- определить назначение цены как одного из ключевых элементов рыночной
экономики;
- исследовать экономическую сущность цен мирового и внутреннего рынков, а также
методов контрактного ценообразования;
- определить взаимосвязь структуры рынка и ценообразования;
- рассмотреть основные правила формирования контрактных цен;
- изучить некоторые аспекты международного частного права и российского
гражданского законодательства, регламентирующего ценовую политику во
внешнеэкономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Основы таможенного дела
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по таможенным платежам
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономическая природа цен
2. Ценообразование как основа обоснования контрактных цен
3. Особенности ценообразования в международной торговле
4. Виды мировых цен
5. Методы ценообразования
6. Этапы формирования контрактных цен на экспортируемые товары
7. Контрактная цена и правила ее фиксации. Внесение коммерческих поправок в

контрактные цены
8. Контрактная цена – база для определения таможенной стоимости и таможенных платежей
9. Контрактная цена – основа расчетов экономической эффективности внешнеторговых

сделок
10. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://ibooks.ru/home.php
4. www.customs.ru
5. www.gov.ru
6. www.pravo.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Дробот Е.В. Практикум по
обоснованию
контрактных цен

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57324.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Рудь Н.Ю.
Сухачева Н.С.
Элова Г.В.

Контроль таможенной
стоимости

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62946.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57324.html
http://www.iprbookshop.ru/62946.html


5.1.3 Глазкова Г.В.
Сухарева И.В.

Определение и контроль
таможенной стоимости

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69482.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Элова Г.В. Практикум по контролю
и обоснованию
контрактных цен

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85779.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ашмаров И.А. Основы мировой
экономики и
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82230.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зубач А.В.

Васильев Р.И.
Административно-
правовое регулирование
контроля таможенной
стоимости

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69681.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Боброва В.В.
Рожкова Ю.В.
Попов В.В.
Ильсаев З.А.

Контроль таможенной
стоимости

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69905.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шуляк П.Н. Ценообразование Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85306.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Хакимов Б.В. Ценообразование
продукции
геологического изучения
недр в рыночных
условиях

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16881.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Емельянова Т.В.
Бабушкина Е.П.
Приходько В.В.
Скорик Н.Я.
Тишковская Т.М.

Ценообразование в
организации

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20170.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69482.html
http://www.iprbookshop.ru/85779.html
http://www.iprbookshop.ru/82230.html
http://www.iprbookshop.ru/69681.html
http://www.iprbookshop.ru/69905.html
http://www.iprbookshop.ru/85306.html
http://www.iprbookshop.ru/16881.html
http://www.iprbookshop.ru/20170.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Общий менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для
управления современной организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие
способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения
целей развития организации.

Задачи
дисциплины

- освоение теории общего менеджмента;-
-изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении;
-формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и
методах управления;
-выработка практических навыков анализа и решения управленческих проблем;
- освоение основ планирования и процессов принятия решений;
-формирование умений и навыков применения полученные теоретические знания в
области менеджмента на практике в деятельности организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы системного анализа
Правоведение
Правовые информационные системы
Теория государственного управления
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенный менеджмент
Управление проектами
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы общего менеджмента
2. История развития управленческой мысли
3. Коммуникация в менеджменте
4. Функциональное разделение управленческого труда. Менеджер в организации
5. Принятие решений. Процесс принятия управленческих решений
6. Методы управления в менеджменте
7. Управление персоналом
8. Мотивация. Трудовая мотивация
9. Управление конфликтами. Этика делового общения
10. Руководство, лидерство и власть в менеджменте

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили Н.Д. Основы
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110954.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/110954.html


5.1.4 Ефимова Н.В.
Загребельная Н.С.
Конина Н.Ю.
Ноздрева Р.Б.
Соколова М.И.

Менеджмент.
Теория, практика и
международный
аспект

Аспект Пресс 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86109.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Климович Л.К. Основы
менеджмента

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93391.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Кафидов В.В.
Сопилко Н.Ю.

Современный
менеджмент

Российский университет
дружбы народов

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104265.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попов А.А.

Попов Д.А.
Общий менеджмент Ай Пи Эр Медиа 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/42931.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Егорова Т.И. Основы
менеджмента

Институт компьютерных
исследований

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91975.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Наролина Т.С.
Пахомова Ю.В.

Менеджмент Воронежский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/108176.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гайнутдинов Э.М.
Ивуть Р.Б.
Поддерегина Л.И.
Янчевский В.Г.
Дерябина В.А.
Якубовская Т.Л.
Карасева М.Г.
Зубрицкий А.Ф.

Менеджмент Вышэйшая школа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90793.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86109.html
http://www.iprbookshop.ru/93391.html
http://www.iprbookshop.ru/104265.html
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
http://www.iprbookshop.ru/91975.html
http://www.iprbookshop.ru/108176.html
http://www.iprbookshop.ru/90793.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплекса профессиональных компетенций в области организации и
проведения таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС;
- овладения навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи
таможенного контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем;
- привития навыков проведения систематической работы по формированию и
непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в
области таможенного контроля товаров и транспортных средств;
- овладения разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в
практике таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Правоведение
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Экономическая география и регионалистика мира

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Практикум по таможенным платежам
Таможенная статистика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Управление таможенной деятельностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовые основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.

Таможенное законодательство об основных принципах осуществления таможенного
контроля товаров и транспортных средств

2. Формы и порядок поведения таможенного контроля товаров и транспортных средств



3. Правовые основы применения таможенных операций при перемещении товаров через
таможенную границу. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию ЕАЭС (и убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС)

4. Таможенный контроль при временном хранении товаров
5. Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной процедурой таможенного

транзита
6. Правовые основы перемещения товаров различными видами транспорта
7. Иные виды государственного контроля, проводимые таможенными органами
8. Правовые основы декларирования и выпуска товара и транспортных средств.

Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под различные таможенные
процедуры

9. Таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров и транспортных средст
10. Специфика таможенного контроля при декларировании товара

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.alta.ru
4. http://www.eurasiancommission.org/
5. http://www.tamognia.ru
6. http://www.tks.ru
7. http://www.vch.ru
8. https://customs.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ерошенко С.С.
Малышенко Ю.В.
Смирнов С.А.
Шаланина Н.А.
Якушевская Е.А.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/25771.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кулешов А.В.
Черных В.А.
Шишкина О.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69489.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70673.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25771.html
http://www.iprbookshop.ru/69489.html
http://www.iprbookshop.ru/70673.html


5.1.4 Попова Л.И. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70674.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Соловьев В.В.
Полежаева Н.В.

Таможенный контроль
товаров и транспортных
средств для личного
пользования

Интермедия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47663.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Лунёв Д.П. Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58104.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Карданов В.А. Технологии таможенного
контроля

Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80780.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Афонин Д.Н.
Афонин П.Н.

Организация
эксплуатации
технических средств
таможенного контроля в
таможенных органах

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103986.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенный контроль за

товарами и
транспортными
средствами

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14511.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Останин В.А.
Шаланина Н.А.

Управление рисками при
таможенном контроле
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25805.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Черныш А.Я.
Саламан О.Л.

Совершенствование
управления таможенными
рисками в процессе
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69791.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82260.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Минакова И.В.
Тихомиров М.Е.
Коварда В.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82261.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70674.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html
http://www.iprbookshop.ru/103986.html
http://www.iprbookshop.ru/14511.html
http://www.iprbookshop.ru/25805.html
http://www.iprbookshop.ru/69791.html
http://www.iprbookshop.ru/82260.html
http://www.iprbookshop.ru/82261.html
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ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 4 4

Москва
 

д-р экон. наук, доцент Скрипник Оксана Богдановна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы внешнеэкономической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системы знаний о вопросах сущности, видах и основных формах
организации внешнеэкономической деятельности, об организации и технике операций
во внешней торговле, о государственном регулировании внешнеэкономической
деятельности, специфике организации внешнеэкономической деятельности на уровне
субъектов РФ и коммерческих организаций (предприятий).

Задачи
дисциплины

- изучить сущность, направлений и форм организации внешнеэкономической
деятельности;
- сформировать целостную систему знаний о закономерностях и специфике развития
внешнеэкономических связей;
- подготовить теоретическую базу для применения полученных знаний на практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Ценообразование во внешней торговле
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности фирмы
2. Организация ВЭД фирмы
3. Содержание и формы внешнеторговых операций
4. Подготовка и заключение внешнеторговых сделок
5. Переговоры с зарубежными партнерами
6. Стандартизация условий и унификация права международной торговли
7. Внешнеторговые цены
8. Структура и содержание контракта
9. Базисные условия поставки
10. Внешнеторговая документация, оформляющая исполнение коммерческой сделки
11. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
12. Таможенное регулирование
13. Международная производственная кооперация
14. Международные кредитные и валютно-финансовые операции в деятельности фирм

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пахомова Н.Г. Организация деятельности
торгового предприятия:
основы организации
деятельности розничного
торгового предприятия

Липецкий
государственный
технический
университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109725.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Стребкова Л.Н. Основы
предпринимательской
деятельности

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91720.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бархатов А.П. Бухгалтерский учет
внешнеэкономической
деятельности

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110929.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Татаева И.Ю. Внешнеторговая

деятельность в Российской
Федерации

Российская
таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93176.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Блау С.Л.
Романова Ю.А.

Страхование
внешнеэкономической
деятельности

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85631.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Новиков В.Е.
Курихин С.В.
Николаева Т.Е.
Новиков С.В.
Тарасов Н.А.

Теоретические и
методологические основы
взаимодействия ценового и
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Российская
таможенная
академия

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93224.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109725.html
http://www.iprbookshop.ru/91720.html
http://www.iprbookshop.ru/110929.html
http://www.iprbookshop.ru/93176.html
http://www.iprbookshop.ru/85631.html
http://www.iprbookshop.ru/93224.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы документооборота в таможенных органах
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов основных профессиональных компетенций и знаний
действующего законодательства в сфере документационного обеспечения
деятельности таможенных органов в Российской Федерации.

Задачи
дисциплины

изучить функции документа и основные понятия в сфере документационного
обеспечения управления;
изучить системы документации, используемые в деятельности таможенных органов и
основы документирования управленческой и иной производственной деятельности
таможенных органов;
изучить особенности оформления документов, используемых в международной
практике внешнеэкономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Правоведение
Правовые информационные системы
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по таможенным платежам
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Документ и системы документации
2. Правила и формы международной деловой корреспонденции
3. Порядок ведомственного хранения документов и организация их делопроизводства
4. Организация работы служб документационного обеспечения таможенных органов, их

задачи и функции
5. Способы и техника создания документа в таможенных органах
6. Формирование дел в таможенных органах
7. Требования к оформлению документов в таможенных органах, состав и правила

оформления реквизитов, требования к бланкам
8. Организация документооборота, контроль исполнения документов в таможенных органах
9. Организация работы ведомственного архива, экспертиза ценности документов в

таможенных органах
10. Автоматизация делопроизводства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Коник Н.В.
Невешкина Е.В.

Таможенное дело Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6341.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Куняев Н.Н.
Уралов Д.Н.
Фабричнов А.Г.

Документоведение Логос 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70692.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-
Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенное дело.

Общие вопросы,
таможенные органы,
управление таможенным
делом

Вузовское
образование

2012 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/10560.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Скудалова Т.В.
Моисеева И.М.

Таможенное
регулирование товаров,
перемещаемых
физическими лицами

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69806.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Усанова О.Г.
Лушникова А.В.
Азнагулова А.Г.
Моторная М.В.

Документоведение и
архивоведение

Челябинский
государственный
институт
культуры

2015 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/56404.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Матвеева В.А. Основы
документооборота в
таможенных органах

Российская
таможенная
академия

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84844.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/6341.html
http://www.iprbookshop.ru/70692.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/10560.html
http://www.iprbookshop.ru/69806.html
http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/84844.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно-
нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как
базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к
освоению и правильному восприятию информации.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Культурология
Социология
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.philosophy.ru
4. http://www.pravoslavie.ru
5. http://www.religion.rin.ru
6. http://www.sedmitza.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория (музей), включая оборудование: демонстрационное

оборудование - проектор и экран, ноутбук, ТВ панель, музейные экспозиции,
предметы старины

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Горшкова Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Плужникова Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура
России

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Разина М.В. Психологические
аспекты религиозного
воспитания на основе
православной культуры

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное

воспитание учащихся в
процессе познания
родного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шутов В.Н. Анатомия мировых
религий

Этерна 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса, а также изучение
норм уголовно-процессуального права и умения применять их к конкретным
ситуациям; приобретение навыков выполнения процессуальных действий, составления
процессуальных документов и принятия решений, на различных стадиях уголовного
судопроизводства.

Задачи
дисциплины

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;
уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность
уголовных дел таможенных органов как органов дознания 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Контроль достоверности заявленного кода товара
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы таможенного дела
Правоведение
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Прокурорский надзор
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания и их деятельность по

расследованию преступлений в сфере таможенного дела
2. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений
3. Уголовный закон как юридическое основание квалификации преступлений
4. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления
5. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления
6. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления
7. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления



8. Квалификация неоконченных преступлений
9. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
10. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

(таможенных преступлений)
11. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела,

сопутствующих таможенным преступлениям
12. Ответственность за коррупционные правонарушения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Никольская
А.Г.

Уголовная ответственность за
таможенные преступления

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69825.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кауфман
М.А.

Теория квалификации
преступлений

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74186.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кейдунова
Е.Р.

Основы квалификации
преступлений

Издательство
Южного
федерального
университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47051.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Исаева

Л.М.
Основы квалификации и
расследования преступлений в
сфере таможенного дела.
Учебное пособие

Интермедия 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/82265.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Рагозина
И.Г.
Бражников
В.В.

Квалификация преступлений Омская
юридическая
академия

2017 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86171.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Баглай
Ю.В.

Квалификация отдельных видов
преступлений

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61365.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Годунов
И.В.

Противодействие коррупции Институт
автоматизации
проектирования
РАН

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86716.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69825.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/47051.html
http://www.iprbookshop.ru/82265.html
http://www.iprbookshop.ru/86171.html
http://www.iprbookshop.ru/61365.html
http://www.iprbookshop.ru/86716.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цель дисциплины состоит в обеспечении углубленного изучения положений
уголовного права и уголовного процесса в части, касающейся квалификации и
расследования таможенных преступлений, привитии студентам первоначальных
навыков уголовно-процессуальной деятельности, в том числе принятия
процессуальных решений и составления наиболее распространенных процессуальных
документов при производстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции
таможенных органов.

Задачи
дисциплины

• дать студентам знания об организации дознания в системе таможенных органов
Российской Федерации;
• обеспечить углубленное изучение норм УПК РФ, регламентирующих производство
дознания, в том числе дознания в сокращенной форме по уголовным делам,
отнесенных к подследственности таможенных органов;
• дать студентам знания в области особенностей квалификации и методики
расследования уголовных дел, отнесенных к подследственности таможенных органов;
• дать студентам знания в области специфики процессуальных полномочий
таможенных органов по производству неотложных следственных действий в порядке
ст. 157 УПК РФ по уголовным делам, по которым обязательно предварительное
следствие, отнесенных к их компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Логика
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской

Федерации
2. Дознание как форма предварительного расследования
3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции

таможенных органов
4. Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
5. Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов
6. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного

декларирования и таможенного контроля
7. Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий

по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно
предварительное следствие



8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к
компетенции таможенных органов

9. Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции
таможенных органов

10. Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.customs.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Курс по таможенному праву Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65243.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Исаева Л.М.
Козловский
А.Ю.

Основы расследования
преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных
органов

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40881.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Шатанкова
Е.Н.

Основы расследования
преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных
органов

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82268.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ермолаева
Е.В.

Институты административного
и таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95273.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты административного
и таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Никольская

А.Г.
Уголовная ответственность за
таможенные преступления

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69825.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кашкин С.Ю.
Романова М.Е.
Кириленко
В.П.
Демидов Д.Г.
Мишальченко
Ю.В.
Овчинников
В.А.
Шипилов Ю.Г.

Таможенное право Троицкий мост 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40900.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тимошенко
И.В.

Таможенное право для
бакалавров

Феникс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59019.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Жбанков В.А. Криминалистическая
характеристика таможенных
преступлений

Российская
таможенная
академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69741.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Сафоненков
П.Н.
Зубач А.В.

Выявление и основы
расследований
административных
правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных
органов

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82241.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65243.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/40881.html
http://www.iprbookshop.ru/82268.html
http://www.iprbookshop.ru/95273.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/69825.html
http://www.iprbookshop.ru/40900.html
http://www.iprbookshop.ru/59019.html
http://www.iprbookshop.ru/69741.html
http://www.iprbookshop.ru/82241.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 5 5

Москва
 

Романова Екатерина Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы системного анализа
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области системного анализа, использования различных
методов системного анализа, применения программных инструментов для решения
математических задач.

Задачи
дисциплины

• овладение знаний об основных понятиях системного анализа, методов работы с
литературой и информационными источниками, математическим аппаратом и
методами системного анализа, методами экономического анализа и системного
подхода;
• приобретение навыков анализа данных, работы с информацией, решения прикладных
задач по оценке эффективности деятельности предприятий, решения прикладные
задачи посредством математических методов, анализа тенденций, оценки
эффективности деятельности, использования методов системного анализа для решения
прикладных экономических задач;
• освоения методологии системного анализа, методов систематизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Статистика таможенных платежей

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Системы и закономерности их функционирования и развития
2. Системный анализ
3. Анализ и оценка систем, типы шкал
4. Динамические управляемые системы
5. Элементы теории адаптивных систем
6. Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска
7. Методы организации сложных экспертиз. Системы организационного управления в

таможенном деле
8. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей
9. Системы организационного управления
10. Управление в условиях риска

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афонин П.Н. Системный анализ и
управление в
таможенном деле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82278.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Силич М.П.
Силич В.А.

Основы теории
систем и системного
анализа

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72159.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Диязитдинова А.Р.
Кордонская И.Б.

Общая теория систем
и системный анализ

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75394.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82278.html
http://www.iprbookshop.ru/72159.html
http://www.iprbookshop.ru/75394.html


5.1.4 Вдовин В.М.
Суркова Л.Е.
Валентинов В.А.

Теория систем и
системный анализ

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85234.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алексеенко В.Б.

Красавина В.А.
Основы системного
анализа

Российский
университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11398.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таможенное дело.
Общие вопросы,
таможенные органы,
управление
таможенным делом

Вузовское
образование

2012 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/10560.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85234.html
http://www.iprbookshop.ru/11398.html
http://www.iprbookshop.ru/10560.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Смольская Елена Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы современной культуры и этики
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущею
профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и
этических норм

Задачи
дисциплины

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности;
подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной
среде и социально-партнерских взаимоотношениях;
овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками
(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и
готовность к их реализации в профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и
культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Культурология
Русский язык и культура речи
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культура как социальное явление
2. Исторические типы культуры
3. Принципы и типы взаимодействия культур
4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе

профессиональной морали
9. Этика решения конфликтов в деловом общении
10. Этика деловых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
4. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория (музей), включая оборудование: демонстрационное

оборудование - проектор и экран, ноутбук, ТВ панель, музейные экспозиции,
предметы старины

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного
пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81071.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гречушкина Н.В. Этика.
Теоретический
курс

Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семёнова-Тян-Шанского

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101082.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/101082.html


5.2.1 Мендельсон В.А.
Зиганшина М.Р.

Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному
языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Зиятдинова Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях
интеграции и
глобализации

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Полянская Ю.М. Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Прокопович Г.А. Этика и этикет
государственных и
муниципальных
служащих

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95253.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3
Курсовая работа 2 3 3

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы таможенного дела
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами теоретических знаний об основах таможенного дела,
особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях,
предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного
дела.

Задачи
дисциплины

- сформировать устойчивые представления об основных элементах таможенного дела;
- ознакомиться с основными положениями таможенного регулирования и таможенного
дела;
- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации
таможенного дела;
- изучить инфраструктуру таможенного дела;
- выработать навыки анализа информации, используемой в практике таможенного дела;
- расширить на базе полученных знаний кругозор и компетентность студентов в
области таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы технических средств таможенного
контроля
Практикум по применению экономико-
математических методов и моделей в
таможенной статистике
Практикум по таможенным платежам
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств



Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Цели и задачи таможенного дела
2. Возникновение и развитие таможенного дела в России
3. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле
4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
5. Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико-

экономических задач государства
6. Система таможенных органов
7. Организация таможенной деятельности
8. Основы прохождения таможенной службы
9. Управление деятельностью органов таможенной службы
10. Проблемы и перспективы развития таможенной службы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.eurasiancommission.org/ - Евразийская экономическая комиссия
4. http://www.worldcustomsjournal.org - Всемирный таможенный журнал
5. https://customs.gov.ru/ - Федеральная таможенная служба России
6. www.alta.ru - «Все для декларантов и участников ВЭД»
7. www.gks.ru - Федеральная служба статистики
8. www.tks.ru - Все о таможне
9. www.vch.ru- информационно-консультационная система «Виртуальная

таможня»
10. www.wcoomd.org - Всемирная таможенная организация

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гокинаева
И.А.

Основы таможенного дела.
Часть 1. Таможенные
процедуры

Университет
ИТМО

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67502.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гокинаева
И.А.

Основы таможенного дела.
Часть 2. Таможенные
операции

Университет
ИТМО

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67503.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67502.html
http://www.iprbookshop.ru/67503.html


5.1.3 Антонова Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина О.В.
Щербина Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы таможенного дела Российская
таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Старикова
О.Г.

Основы таможенного дела Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82269.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Эриашвили

Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Киселев С.Г.
Савченко
М.М.

История таможенного дела
и таможенной политики
России (VI – начало XX
вв.)

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69983.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Щербина Н.Г.
Щербина Е.М.

Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25775.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Таможенный контроль Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13849.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Скудалова Т.В.
Моисеева И.М.

Развитие научно-
методических основ
таможенного
регулирования
перемещения товаров
физическими лицами через
таможенную границу
Таможенного союза

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69767.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/82269.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/25775.html
http://www.iprbookshop.ru/13849.html
http://www.iprbookshop.ru/69767.html


5.2.6 Стебенева Е.А. Таможенная экспертиза Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72760.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Таможенное дело. Общие
вопросы, таможенные
органы, управление
таможенным делом

Вузовское
образование

2012 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/10560.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72760.html
http://www.iprbookshop.ru/10560.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы технических средств таможенного контроля
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков применения технических средств
таможенного контроля (ТСТК) в конкретных организационно-технических, правовых
основаниях применения, их основных тактико-технических характеристиках и
методиках применения различных видов ТСТК при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.

Задачи
дисциплины

углубление знаний и компетентности в использовании технических средств
таможенного контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями
таможенных правил;
формирование комплексного представления о законодательстве при осуществлении
таможенного контроля с использованием технических средств;
ознакомление с основами работы контактных и дистанционных, пассивных и активных
технических средств таможенного контроля;
изучение основных физических, физико-химических и химических методов,
используемых в технических средствах таможенного контроля;
изучение основ электробезопасности;
изучение основ безопасности при контроле делящихся и радиоактивных материалов,
использовании досмотровой рентгеновской техники;
приобрести навыки работы с техническими средствами таможенного контроля;
формирование навыков принятия решений по эффективному применению технических
средств таможенного контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы таможенного дела
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Технологии таможенного контроля (практикум)
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Технологии таможенного контроля
2. Технические средства радиационного контроля.
3. Общая характеристика технических средств таможенного контроля (ТСТК)
4. Основные требования по оснащению объектов таможенной инфраструктуры комплексом

информационно-технических средств
5. Организационно-правовые основы применения ТСТК. Объекты и условия применения

ТСТК
6. Принципы применения и классификация ТСТК
7. Технические средства поиска и досмотра



8. Технические средства контроля подлинности таможенных документов, банкнот и ценных
бумаг

9. Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля
10. Технические средства таможенного наблюдения, связи, контроля и охраны

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория «Товароведение и экспертиза в

таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)» и
таможенного контроля, включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия,доска, профессиональный досмотровый фонарь-прожектор,
малогабаритный ультрафиолетовый осветитель, досмотровое зеркало,
комплект досмотровых щупов, микроскоп, шкаф сушильный, рефрактомер,
Рн-метр, нитратомер, иономер, прибор компактный экспертный «Регула»,
Стенд электрифицированный "Наркотические вещества. Классификация и
отличительные признаки", Стенд электрифицированный "Устройство
рентгеновского досмотрового аппарата конвейерного типа", Стенд
электрифицированный "Элементы защиты банкнот долларов США и евро",
Стенд электрифицированный "Элементы защиты банкнот российского
рубля"

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афонин П.Н.
Сигаев А.Н.

Теория и практика применения
технических средств
таможенного контроля

Троицкий мост 2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/117289.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Афонин П.Н.
Афонин Д.Н.
Гамидуллаев
С.Н.

Основы применения
технических средств
таможенного контроля

Интермедия 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85763.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Маренов Б.И.
Задорожный
Ю.В.

Технические средства
контроля в таможенном деле

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85771.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кочкаров Р.Х.

Масленникова
Н.В.

Основы технических средств
таможенного контроля

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66083.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Маренов Б.И.
Задорожный
Ю.В.

Основы применения
технических средств
таможенного контроля

Интермедия 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/82267.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кулешов А.В.
Черных В.А.
Шишкина
О.В.

Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69489.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/117289.html
http://www.iprbookshop.ru/85763.html
http://www.iprbookshop.ru/85771.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/82267.html
http://www.iprbookshop.ru/69489.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 5 5

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы уголовного права и уголовного процесса
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов знания и навыки разрешения вопросов уголовно-правового и
процессуального характера, научить применять положения уголовного и уголовно-
процессуального закона в конкретных правоприменительных ситуациях, оказать
содействие в развитии логического мышления в конкретных правовых спорах, научить
анализировать юридическую казуистику.

Задачи
дисциплины

- сформировать у обучающихся комплекс знаний об уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных институтах;
- усвоить базовые понятия, категории уголовного права и процесса;
- научиться применять уголовный и уголовно-процессуальный закон применительно к
выбранной сфере профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Прокурорский надзор
Экономическая безопасность
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Принципы

уголовного права. Уголовный закон и его применение
2. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основание
3. Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект

преступления. Субъективная сторона преступления
4. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении
5. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания
6. Понятие особенной части уголовного права, ее система и значение
7. Преступления против жизни и здоровья
8. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против

половой неприкосновенности и половой свободы личности
9. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно процессуальное

законодательство. Принципы Уголовного процесса
10. Меры уголовно-процессуального принуждения
11. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование
12. Судебное разбирательство. Особый порядок судебного разбирательства. Постановление

приговора
13. Исполнение приговора
14. Особый порядок уголовного судопроизводства



15. Способы противодействия и профилактики коррупции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гельдибаев
М.Х.
Вандышев
В.В.

Уголовный
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гарипов
Т.И.

Система органов
дознания в
уголовном
процессе России

Казанский юридический
институт МВД России

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108610.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/108610.html


5.1.3 Бобров В.К.
Бекетов
М.Ю.
Волынская
О.В.
Григорьев
В.Н.
Григорьева
Н.В.
Гурдин С.В.
Ендольцева
А.В.
Жукова Т.В.
Клещина
Е.Н.
Мичурина
О.В.
Парфенов
В.Н.
Победкин
А.В.
Прохорова
Е.А.
Саморока
В.А.
Тутынин
И.Б.
Угольникова
Н.В.
Химичева
О.В.
Шаров Д.В.
Шишков
А.А.

Уголовно-
процессуальное
право (Уголовный
процесс)

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109220.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Арутюнян

А.А.
Брусницын
Л.В.
Васильев
О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Ивасенко
К.В.
Ильютченко
Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова
М.А.
Романов
С.В.
Ульянова
Л.Т.
Чекулаев
Д.П.
Ястребов
В.Б.

Практикум по
уголовному
процессу

Статут 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65897.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Жуйков В.П.
Чертихина
Ю.П.

Обвинение в
уголовном
процессе

Астраханский
государственный университет,
Издательский дом
«Астраханский университет»

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99506.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109220.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://www.iprbookshop.ru/99506.html


5.2.3 Барабаш
А.С.
Брестер А.А.
Назаров
А.Д.
Галимов
О.Х.
Иванова
О.Г.
Карлов А.Л.
Майорова
Л.В.
Скоблик
К.В.
Судницын
А.Б.
Юришина
Е.А.

Уголовный
процесс

Сибирский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/100137.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Лямкина
Н.И.
Смешкова
Л.В.

Уголовный
процесс

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106160.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100137.html
http://www.iprbookshop.ru/106160.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

канд. ист. наук Зусманович Дмитрий Дмитриевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Политология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний о политической сфере жизни общества, о принятии
политико-управленческих решений, политической системе и культуре, политических
режимах и общих положениях государственного устройства, создание условий для
самостоятельного анализа политических процессов и явлений в общественной жизни.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студентов с разновидностью политических систем.
Научить студентов анализировать и разбираться в особенностях современных
политических процессов и политических технологий.
Сформировать у студентов представление о работе основных политических
институтов, органов государственной власти.
Познакомить студентов с понятием и видами политических идеологией.
Научить студентов ориентироваться в современной международной политической
жизни, видеть перспективы развития мировых процессов и место России в них.
Выработать навыки политического анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геополитика
История (история России, всеобщая история)
Правоведение
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории политологии
2. Исторические этапы развития политологии
3. Политическая власть в современном обществе
4. Политическая система
5. Государство и гражданское общество
6. Политические партии и избирательная система
7. Неинституциональные компоненты политики
8. Политические отношения и конфликты
9. Прикладная политология
10. Мегаполитика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Конституция РФ http://www.constitution.ru/
4. Сайт президента РФ http://kremlin.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лучков Н.А. Политология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79810.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Вельский В.Ю.
Сацута А.И.
Гусев Н.Н.
Бороздин А.Н.
Асонов Н.В.
Шикунов Д.В.
Вольное В.А.

Политология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71038.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79810.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html


5.1.3 Муштук О.З. Политология Университет «Синергия» 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101345.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Прядко И.П.

Андреев И.В.
Политология.
Геополитика

Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63669.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кудлай А.А. Политология
в схемах и
таблицах

Университет экономики и
управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89496.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101345.html
http://www.iprbookshop.ru/63669.html
http://www.iprbookshop.ru/89496.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации
в специальной литературе;
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного, экологического и международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы уголовного права и уголовного процесса
Правовые информационные системы
Прокурорский надзор
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о государстве
2. Общие положения о праве
3. Основы конституционного права
4. Основы гражданского права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права



8. Основы семейного права
9. Основы международного права
10. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
11. Теоретические и практические способы противодействия и профилактики коррупции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Совет Безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Мухаев Р.Т. Правове
дение

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109210.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Барабанова
С.В.
Богданова
Ю.Н.
Верещак С.Б.
Галиева С.И.
Иванова О.И.
Макаров Т.Г.
Осинцев Д.В.
Смирнова
В.В.
Тюрина Н.Е.
Шагиева Р.В.
Яо Л.М.

Правове
дение

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94498.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правове
дение

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Зассеева В.С. Правове
дение

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58548.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чашин А.Н. Правове

дение
Вузовское образование 2012 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/9710.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бондаренко
В.А.

Правове
дение

Омский государственный институт
сервиса, Омский государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Изюмов И.В. Правове
дение

Тюменский индустриальный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/101423.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109210.html
http://www.iprbookshop.ru/94498.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/58548.html
http://www.iprbookshop.ru/9710.html
http://www.iprbookshop.ru/12700.html
http://www.iprbookshop.ru/101423.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

Киселева Светлана Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые информационные системы
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

умение пользоваться юридическими базами данных применительно к сфере экономики
и управления предприятием.

Задачи
дисциплины

студент не только получит представление о том, как осуществляется информационное
обеспечение в сфере правовой документации в целом, какие существуют
государственные и негосударственные банки правовой информации, но и сам может
воспользоваться ресурсами нормативной, статистической, аналитической и научной
информации в области права, в том числе и сетевыми

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы таможенного дела
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Информационные таможенные технологии
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, классификация, структура правовой информации
2. Базы данных правовой информации
3. Основные положения и общая характеристика современных правовых информационных

систем
4. Государственные информационно-правовые системы
5. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем
6. Документальные информационные системы
7. Защита информации в автоматизированных информационных системах
8. Основы обеспечения единства информационно-правового пространства Российской

Федерации
9. Электронное правительство. Электронные государственные услуги
10. Базы данных в профессиональной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://msudrf.ru
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
6. https://pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Стешин А.И. Информационные
системы в организации

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шибаев Д.В. Справочно-правовые
системы
КонсультантПлюс.
Практическое
руководство для
юриста

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57261.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кашина И.А.
Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев Ю.В.

Информационно-
правовые системы в
экономической
деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Косиненко Н.С.

Фризен И.Г.
Информационные
системы и технологии
в экономике

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html


5.2.2 Терехов А.В.
Чернышов А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64161.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практикум по применению экономико-математических методов и моделей в
таможенной статистике
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с формализованными методами анализа и управления и их
использованием в таможенных органах, в выработке первоначальных навыков выбора
оптимальных управленческих решений, позволяющих повысить экономическую
эффективность функционирования таможенных органов.

Задачи
дисциплины

• изучение теоретических основ экономико-математических методов, используемых в
таможенной статистике;
• приобретение навыков по использованию изучаемых методов на практике;
• развитие способностей к самостоятельной математической постановке задач,
аналитическому анализу ситуаций, возникающих в таможенной практике, и умения
применять для их решения соответствующие методы и модели.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Средние величины. Показатели вариации.
2. Статистические графики.
3. Ряды динамики. Основные тенденции ряда.
4. Ряды динамики. Сглаживание временных рядов.
5. Ряды динамики. Статистические показатели. Средние показатели ряда динамики.
6. Индексный метод.
7. Модель Василия Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ).
8. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими

явлениями. Корреляционный анализ.
9. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими

явлениями. Уравнения регрессии.
10. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими

явлениями. Множественная регрессия.
11. Транспортная модель

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gks.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лисьев В.П. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Евразийский открытый институт 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10857.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воскобойников
Ю.Е.

Эконометрика в
Excel. Часть 2

Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС
АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68824.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Валеев Н.Н.
Аксянова А.В.
Гадельшина
Г.А.

Теория и
практика
эконометрики

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63477.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Балдин К.В.

Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Эконометрика Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85716.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10857.html
http://www.iprbookshop.ru/68824.html
http://www.iprbookshop.ru/63477.html
http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/85716.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практикум по таможенным платежам
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостной системы знаний по применению таможенных
платежей, включающей теоретико-правовые и практические аспекты регулирования
внешнеторговой деятельности с использованием таможенных пошлин, налогов и
таможенных сборов в различных таможенных процедурах, приобретение практических
навыков применения таможенных платежей.

Задачи
дисциплины

- развитие у студентов умения применять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы в зависимости от заявляемой таможенной процедуры;
- изучение практики применения таможенных платежей в различных таможенных
процедурах с примерами заполнения отдельных граф декларации на товары.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Основы таможенного дела
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Начисление таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств

через таможенную границу
2. Практические вопросы по установлению и применению акциза во внешнеэкономической

деятельности
3. Практические вопросы установления и применения НДС во внешней торговле
4. Практические вопросы установления и применения таможенных сборов
5. Практические вопросы установления и применения таможенных пошлин
6. Практические вопросы по возврату излишне уплаченных (взысканных) таможенных

платежей.
7. Практические вопросы по изменению сроков уплаты таможенных платежей
8. Практические вопросы по взысканию таможенных платежей
9. Практические вопросы по обеспечению уплаты таможенных платежей
10. Совершенствование порядка внесения обеспечения уплаты таможенных платежей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Агапова А.В. Сборник заданий по дисциплине
«Таможенные платежи»

Университет
ИТМО

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68110.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Логинова
А.С.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40904.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Игнатова
И.В.

Практикум по таможенным
платежам

Троицкий
мост

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83926.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Цымбаленко

С.В.
Оразалиев
А.А.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шелемех
Н.Н.

Налоговые и таможенные платежи
при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лузина Т.В. Практикум по таможенным
платежам в отношении товаров и
транспортных средств,
перемещаемых через таможенную
границу евразийского
экономического союза
физическими лицами

Троицкий
мост

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70676.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68110.html
http://www.iprbookshop.ru/40904.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/83926.html
http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
http://www.iprbookshop.ru/70676.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11 11

Москва
 

Гамидов Лазер Шафтаридинович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Программные комплексы решения интеллектуальных задач
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение студентами основными методами теории интеллектуальных систем,
приобретение навыков по использованию интеллектуальных систем, изучение
основных методов представления знаний и моделирования рассуждений.

Задачи
дисциплины

- знакомство с историей развития искусственного интеллекта;
- знакомство с методами искусственного интеллекта (ИИ), принципами организации и
использования интеллектуальных информационных технологий (ИИТ) и систем
(ИИС);
- формирование у обучающихся навыков использования методов и алгоритмов теории
ИИ;
- знакомство с современной методологической базой нейросетевых технологий;
- формирование целостной системы знаний в области методики применения
нейросетевого компьютерного моделирования;
- знакомство с технологиями искусственного интеллекта;
- освещение сферы применения технологий искусственного интеллекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационные таможенные технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. История развития искусственного интеллекта
3. Понятие искусственного интеллекта
4. Стандартизация искусственного интеллекта
5. Технологии искусственного интеллекта
6. Главные ограничения технологий искусственного интеллекта
7. Сферы применения технологий искусственного интеллекта
8. Перспективные направления развития искусственного интеллекта
9. Национальные стратегии в области технологий искусственного интеллекта
10. Нейронные сети. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Воронина В.В.
Михеев А.В.
Ярушкина Н.Г.
Святов К.В.

Теория и практика
машинного обучения

Ульяновский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106120.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной обработки
данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы искусственного
интеллекта

Лаборатория
знаний

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тюгашев А.А. Компьютерные средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ракитский А.А. Методы машинного

обучения
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сопов Е.А.
Иванов И.А.

Многокритериальные
нейроэволюционные
системы в задачах
машинного обучения и
человеко-машинного
взаимодействия

Сибирский
федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100054.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Дёмин А.Ю.
Стоянов А.К.
Немировский В.Б.
Дорофеев В.А.

Методы искусственного
интеллекта в обработке
данных и изображений

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84054.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/106120.html
http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/100054.html
http://www.iprbookshop.ru/84054.html


5.2.4 Джеймс Баррат Последнее изобретение
человечества:
искусственный
интеллект и конец эры
Homo sapiens

Альпина нон-
фикшн

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86821.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86821.html
http://www.iprbookshop.ru/89866.html
http://www.iprbookshop.ru/95270.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11 11

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Белавин Александр Аркадьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Прокурорский надзор
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является планомерное освоение теоретического и практического материала,
необходимого для получения целостного представления о таком виде государственной
деятельности, как прокурорский надзор.

Задачи
дисциплины

- способствовать профессиональному становлению специалиста во всех сферах
правоприменения;
- обеспечить усвоение теоретических аспектов прокурорского надзора, ориентировать
на решение сложных вопросов применительно к практической деятельности
прокурорских работников, а также привитие навыков организации и деятельности
прокуратуры по основным направлениям прокурорского надзора

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы уголовного права и уголовного процесса

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, система и основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор».

Возникновение и основные исторические этапы развития прокуратуры России
2. Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции и

основные направления деятельности
3. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура
4. Служба в органах прокуратуры
5. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие
8. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу. Надзор за исполнением законов
судебными приставами

9. Участие прокурора в рассмотрении дел судами
10. Иные (ненадзорные) направления деятельности прокуратуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mosoblproc.ru/
4. http://www.agprf.org/
5. https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
6. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский надзор Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/101903.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/101903.html


5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/109215.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Коршунова О.Н.
Головко И.И.
Никитин Е.Л.
Исламова Э.Р.
Плугарь Д.М.

Прокурорский надзор Юридический центр
Пресс

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81291.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Штадлер Г.В. Актуальные вопросы

осуществления
прокурорского надзора за
процессуальной
деятельностью органов
предварительного
следствия и дознания

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65424.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Винокуров А.Ю.
Винокуров К.Ю.
Винокуров Ю.Е.

Прокурорский надзор Московский
гуманитарный
университет

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/22461.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109215.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/22461.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 2 2

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология и педагогика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является формирование у студентов целостного представления о психологической
науке и современных ее достижениях, вооружение знаниями о закономерностях
развития и функционирования психики человека, формирование у них умений и
навыков практического применения психологических знаний

Задачи
дисциплины

научить пользоваться научным категориальным аппаратом психологии;
обучение курсантов и слушателей психологическим приемам, позволяющим им
самостоятельно развивать профессионально важные качества;
обучить приемам управления эмоционально-волевой сферой;
обучить способам предупреждения и преодоления профессионально-нравственной
деформации;
сформировать представления о возможностях использования психологических знаний
для совершенствования служебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология
Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки
2. История возникновения психологии как науки
3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная деятельность
4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного
5. Психические явления и их группы: психические процессы, психические состояния и

психические свойства. Основы специальной психологии
6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства
7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в

больших и малых группах. Коллектив и его признаки
8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание
9. Методы обучения в вузе и в школе
10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.studfiles.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Калюжный
А.С.

Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Столяренко
А.М.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html


5.1.3 Гуревич
П.С.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Курс по
психологии и
педагогике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 сост.
Липунова
О.В.

Специальная
психология

Амурский гуманитарно-
педагогический
государственный университет,
Ай Пи Ар Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85903.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кольцова

В.А.
Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство «Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Полякова
И.В.

Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сухов А.Н.
Гераськина
М.Г.
Лафуткин
А.М.
Чечкова
А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. филол. наук, доцент Редькин Сергей Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры.

Задачи
дисциплины

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого
контакта;
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Основы документооборота в таможенных органах
Этика государственной службы и
государственного служащего

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Система функциональных стилей. Разговорный стиль
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры речи
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Зверева Е.Н.

Хромов С.С.
Русский язык и культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

Бычков Игорь Николаевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные средства компьютерной техники и телекоммуникации
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

знакомство студентов с современными средствами передачи информации,
организованными на базе компьютерной техники, оргтехники и средств связи,
направленных на формирование информационно-коммуникативной культуры будущих
специалистов

Задачи
дисциплины

-знакомство с эволюцией архитектуры современных средств компьютерной техники,
направленной на преодоление узких мест архитектуры фон-Неймана по мере развития
СБИС-технологий и языков программирования;
-систематизация теоретических знаний о системной организации классических ЭВМ и
современных средств компьютерной техники
-изучение особенностей архитектур современных средств компьютерной техники и их
влияния на производительность на заданном классе задач
-формирование практических навыков оптимизации прикладных программ под
заданную архитектуру современных средств компьютерной техники
-знакомство с тенденциями развития современных средств компьютерной техники

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационные таможенные технологии
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Компьютерные технологии в научной, деловой и повседневной деятельности
2. Современные коммуникационные технологии
3. Кибернетика и информатика
4. Средства массовой коммуникации
5. Развитие средств массовой коммуникации
6. Современные средства коммуникации. Internet
7. Информационное общество
8. Информационная культура
9. Современные средства связи
10. Использование компьютерных технологий для организации коллективной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Заика А.А. Локальные сети и
интернет

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89442.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Берлин А.Н. Основные
протоколы интернет

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89452.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Смирнова
Е.В.
Баскаков И.В.
Пролетарский
А.В.
Федотов Р.А.

Построение
коммутируемых
компьютерных сетей

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89464.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89442.html
http://www.iprbookshop.ru/89452.html
http://www.iprbookshop.ru/89464.html


5.1.4 Назаров С.В.
Белоусова
С.Н.
Бессонова
И.А.
Гиляревский
Р.С.
Гудыно Л.П.
Егоров В.С.
Исаев Д.В.
Кириченко
А.А.
Кирсанов
А.П.
Кишкович
Ю.П.
Кравченко
Т.К.
Куприянов
Д.В.
Меликян А.В.
Пятибратов
А.П.

Основы
информационных
технологий

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89454.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Пименов В.И.
Суздалов Е.Г.
Кравец Т.А.

Современные
информационные
технологии

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102473.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Левин В.И. История

информационных
технологий

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89440.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Баскаков И.В.
Пролетарский
А.В.
Мельников
С.А.
Федотов Р.А.

IP-телефония в
компьютерных сетях

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89409.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Васин Н.Н. Построение сетей на
базе коммутаторов и
маршрутизаторов

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89465.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/102473.html
http://www.iprbookshop.ru/89440.html
http://www.iprbookshop.ru/89409.html
http://www.iprbookshop.ru/89465.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 4 4

Москва
 

Дёмин Вадим Александрович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Социология
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков социологического мышления для дальнейшего изучения дисциплин
специализации

Задачи
дисциплины

изучение основных философских, научных и социально-экономических предпосылок
возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности основных
классических и современных социологических теорий;
раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические принципы
основных социологических теорий для научного анализа социальной реальности и
собственной социальной практики;
овладение навыками использования научных социологических источников для
изучения общества – учебников, научных журналов, данных социологических
исследований и анализа конкретных социальных общностей с помощью понятийного
аппарата социологической науки;
воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Культурология
Логика
Основы духовно-нравственного образования
Основы современной культуры и этики
Психология и педагогика
Русский язык и культура речи
Философия
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Таможенный менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социология как наука
2. История развития социологии
3. Методы и программа социологического исследования
4. Общество как структура (структурный аспект общества)
5. Общество как система (системный аспект общества)
6. Социология личности
7. Социология семьи
8. Прикладные направления в социологии
9. Социология организации и управления



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://socioline.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Симонова
О.А.

История социологии
XX века. Избранные
темы

Логос, Университетская книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9124.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Астахова
Ю.Г.
Агасарян
М.В.

Социология семьи Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17693.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/9124.html
http://www.iprbookshop.ru/17693.html


5.1.3 Лысак И.В. Общество как
система

Таганрогский технологический
институт Южного
федерального университета

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23593.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Абдикерова
Г.О.

Социология
личности

Казахский национальный
университет им. аль-Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58446.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Барков
С.А.

Социология
организаций

Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13043.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Давыдов
С.А.

Социология Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81052.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ив Жэнгра Социология науки Издательский дом Высшей

школы экономики
2018 монография - http://www.

iprbookshop.ru
/89391.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шавель
С.А.

Общественная
миссия социологии

Белорусская наука 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/12306.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Котляров
И.В.

Социология
политических
партий

Белорусская наука 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29523.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Лежебоков
А.А.
Паслер
О.В.

История социологии Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92553.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Истомина
А.П.

Современные
методы
социологических
исследований

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92747.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/23593.html
http://www.iprbookshop.ru/58446.html
http://www.iprbookshop.ru/13043.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
http://www.iprbookshop.ru/89391.html
http://www.iprbookshop.ru/12306.html
http://www.iprbookshop.ru/29523.html
http://www.iprbookshop.ru/92553.html
http://www.iprbookshop.ru/92747.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Статистика таможенных платежей
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных
платежей в Таможенном союзе и приобретение практических навыков их исчисления
для целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.

Задачи
дисциплины

изучение студентами назначения и места таможенных платежей в Таможенном союзе;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Таможенном
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей,
применению порядков обеспечения, взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Статистика
Таможенная статистика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовая и нормативная база специальной статистики
2. Основные направления повышения информационного содержания статистических

данных
3. Таможенные процедуры и таможенные платежи в системе регулирования ВЭД
4. Статистика декларирования
5. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Выпуск для внутреннего

потребления»
6. Таможенные платежи и таможенная стоимость при экспорте товаров
7. Порядок исчисления таможенных платежей в странах, членах ЕАЭС
8. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Переработка на таможенной

территории».
9. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Переработка для

внутреннего потребления».
10. Таможенные платежи и таможенная стоимость в процедурах реимпорта и реэкспорта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Сокольникова
О.Б.

Таможенные
платежи

Российская таможенная
академия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/84865.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Глаголева
Н.Н.
Пьянкова
М.Г.

Таможенная
статистика

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82281.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/104458.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/84865.html
http://www.iprbookshop.ru/82281.html
http://www.iprbookshop.ru/104458.html


5.1.4 Родительская
Е.В.
Турланова
И.М.
Черёмухина
А.В.
Ширкунова
Н.В.

Таможенная
статистика

Российская таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93220.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нестеров Л.И. Статистика

международных
валютно-финансовых
операций (статистика
ВФО)

Евразийский открытый
институт, Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10841.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Агапова А.В. Сборник заданий по
дисциплине
«Таможенные
платежи»

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68110.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ларькина Е.В.
Поштакова
Г.А.

Таможенная
статистика

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43998.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93220.html
http://www.iprbookshop.ru/10841.html
http://www.iprbookshop.ru/68110.html
http://www.iprbookshop.ru/43998.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о системе статистических показателей, отражающих
состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни, о современных
технологиях организации статистического учета.

Задачи
дисциплины

- теоретическое освоение существующей в Российской Федерации системы
показателей статистики, оказывающих влияние на состояние и развитие явлений и
процессов общественной жизни;
- приобретение практических навыков по применению важнейших методов
статистического исследования при изучении экономических и социальных процессов и
тенденций в современной экономике и жизнедеятельности населения;
- приобретение практических навыков работы с банками статистических данных,
использование разнообразных источников статистической информации
(отечественные, зарубежные, международные), умение свободно ориентироваться в
статистическом информационном поле для обеспечения экономической безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие о статистике, предмет и метод статистики как науки
2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
3. Статистические показатели
4. Средние величины и показатели вариации
5. Экономические индексы
6. Ряды динамики
7. Статистика рынка труда
8. Статистика производительности труда, использования рабочего времени и себестоимости
9. Сатистика уровня жизни
10. Статистика финансов предприятий и организаций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://minfin.gov.ru/ru/
4. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/109498.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Веронская М.В. Статистик
а. Часть 1

Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49966.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109498.html
http://www.iprbookshop.ru/49966.html


5.1.3 Илышев А.М. Общая
теория
статистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71220.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бурова О.А. Статистик

а
Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ

2015 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/60833.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Панкратова Ю.П. Статистик
а

Волгоградский институт бизнеса 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56024.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
http://www.iprbookshop.ru/56024.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенная статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

уяснение общих основ статистической науки, принципов организации статистических
исследований, приемов и методов анализа и обобщения полученных результатов,
методов прогнозирования в приложении к деятельности таможенной службы России.

Задачи
дисциплины

роль и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин;
направления таможенной статистики и ее организацию;
основные методы классификации и классификаторы, используемые в таможенной
статистике внешней торговли РФ;
методологию таможенной статистики внешней торговли РФ;
направления специальной таможенной статистики, формы отчетности и статистические
показатели, используемые в них;
основы статистических методов анализа структуры и динамики массовых явлений и
процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика
Статистика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Статистика таможенных платежей
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Роль и место таможенной статистики, предмет и метод статистики как науки
2. Сводка и группировка материалов наблюдения в таможенной статистике внешней

торговли
3. Статистические показатели в таможенной статистике торговли
4. Средние величины и показатели вариации
5. Индексный метод в таможенной статистике торговли
6. Отражение данных об экспорте и импорте товаров в платежном балансе
7. Статистика перемещения транспортных средств и физических лиц
8. Статистика таможенных правонарушений
9. Статистика валютного контроля
10. Статистика таможенных платежей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Родительская Е.В.
Турланова И.М.
Черёмухина А.В.
Ширкунова Н.В.

Таможенная статистика Российская
таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93220.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Афонин П.Н. Таможенная статистика Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82280.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Глаголева Н.Н.
Пьянкова М.Г.

Таможенная статистика Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82281.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/93220.html
http://www.iprbookshop.ru/82280.html
http://www.iprbookshop.ru/82281.html


5.1.4 Ларькина Е.В.
Поштакова Г.А.

Таможенная статистика Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43998.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Терехов В.А.

Москаленко В.Н.
Родительская Е.В.
Турланова И.М.

Таможенная статистика в
условиях функционирования
Таможенного союза

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40898.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/104458.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Быковская И.В. Таможенная статистика Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63016.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/43998.html
http://www.iprbookshop.ru/40898.html
http://www.iprbookshop.ru/104458.html
http://www.iprbookshop.ru/63016.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенное оформление товаров и транспортных средств
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

овладение знаниями и умениями в области таможенного оформления товаров и
транспортных средств в различных таможенных режимах

Задачи
дисциплины

изучение основных положений, относящихся к таможенному оформлению;
изучение видов таможенных процедур;
изучение видов и содержания таможенных режимов;
изучение порядка осуществления таможенного оформления товаров и
транспортных средств;
изучение порядка заполнения ГТД для различных таможенных режимов;
изучение специальных упрощенных процедур таможенного оформления для
отдельных лиц.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Правовые информационные системы
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Таможенные платежи
Таможенный контроль после выпуска товаров
Технологии таможенного контроля (практикум)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, значение и содержание таможенного оформления
2. Основание и порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации

товаров и транспортных средств
3. Организация таможенного контроля грузовых и пассажирских перевозок
4. Временное хранение товаров. Основные положения о временном хранении
5. Порядок декларирования и таможенного оформления перемещаемых через таможенную

границу товаров и транспортных средств
6. Технология таможенного оформления товаров и транспортных средств с применением

грузовой таможенной декларации (ГТД): общие положения
7. Таможенный контроль и оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу

физическими лицами
8. Особенности таможенного контроля и оформления транспортных средств физических

лиц



9. Таможенное оформление и контроль маркированных подакцизных товаров
10. Особенности таможенного оформления отдельных категорий товаров

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лунёв Д.П. Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств

Омский
государственны
й технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58104.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Костин А.А. Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82260.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кулешов А.В. Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств. Ч.1

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83802.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Соловьев В.В.

Полежаева Н.В.
Таможенный контроль
товаров и транспортных
средств для личного
пользования

Интермедия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47663.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Логинова А.С.
Одинокова А.В.

Практикум по
декларированию товаров и
транспортных средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56141.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Карданов В.А.
Петрова Т.А.

Особенности таможенного
оформления и таможенного
контроля при перемещении
товаров автомобильным
транспортом

Ай Пи Эр
Медиа

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80778.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Скудалова Т.В.
Моисеева И.М.

Таможенное регулирование
товаров, перемещаемых
физическими лицами

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69806.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/82260.html
http://www.iprbookshop.ru/83802.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/56141.html
http://www.iprbookshop.ru/80778.html
http://www.iprbookshop.ru/69806.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является специальное образование, способствующее получению студентами
углубленных знаний в области таможенного законодательства по части регулирования
и контроля за деятельностью участников ВЭД в особых экономических зонах.

Задачи
дисциплины

изучение таможенного законодательства Российской Федерации по вопросам создания
и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территориях свободных
экономических зон;
овладение навыками применения таможенного законодательства для разрешения
спорных ситуаций, возникающих у участников ВЭД при создании бизнес-проектов на
территории СЭЗ;
владение логикой научного подхода в области экономического развития государства и
степени интеграции в мировое сообщество, позволяющего отвечать на основные
вопросы экономического развития страны в сфере торговли.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели создания
2. Типология свободных экономических зон в мировой практике
3. Мировой опыт создания и функционирования свободных и экономических зон
4. Порядок создания и функционирования особых экономических зон в РФ
5. Правовое регулирование создания и функционирования свободных экономических зон
6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ в РФ
7. Резиденты особых экономических зон РФ: требования и порядок присвоения статуса
8. Соответствие норм действующего национального законодательства в области ОЭЗ с

нормами и требованиями ВТО
9. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон РФ
10. Применение таможенной процедуры свободного таможенного склада на территориях

особых экономических зон

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Скудалова Т.В. Свободные экономические
зоны

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69780.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Тиницкая О.В.
Макарова Г.В.

Свободные экономические
зоны

Интермедия 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28027.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69780.html
http://www.iprbookshop.ru/28027.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


5.1.4 Тихомиров М.Е.
Алябьева К.В.
Коварда В.В.

Введение в специальность
(для студентов
специальности
«Таможенное дело»)

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85758.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-
Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Матвеева В.А. Документационное
обеспечение управления в
таможенных органах (с
применением электронного
обучения). В 2 частях. Ч.1

Российская
таможенная
академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105676.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бирюкова Т.А.

Карташова Ю.А.
Беляев М.А.
Шишелова С.А.
Сидорова Т.Ю.
Гришина Я.С.
Ющенко Н.А.
Григорьева А.А.

Комментарий к
Федеральному закону от 22
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об
особых экономических
зонах в Российской
Федерации»

Ай Пи Эр
Медиа

2013 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19225.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рыбалкин В.Е.
Мантусов В.Б.
Грибанич В.М.
Дрыночкин А.В.
Кутовой В.М.
Поспелов В.К.
Толмачев П.И.
Щербанин Ю.А.
Щетинин В.Д.
Георг Фишер
Логинов Б.Б.
Руднева А.О.
Фролов С.В.

Международные
экономические отношения

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81659.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Афонин Д.Н.
Афонин П.Н.

Организация эксплуатации
технических средств
таможенного контроля в
таможенных органах

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103986.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85758.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/105676.html
http://www.iprbookshop.ru/19225.html
http://www.iprbookshop.ru/81659.html
http://www.iprbookshop.ru/103986.html
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7
Курсовая работа 6 7 7

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, а также освоение основных положений теории и
практики таможенно-тарифного регулирования ВЭД; исследование деятельности
таможенных органов России (правовое обеспечение таможенно-тарифного
регулирования, построение таможенного тарифа, таможенная оценка товара, механизм
предоставления таможенных льгот и др.).

Задачи
дисциплины

изучение предмета, принципов, методов, объекты и источники правового
регулирования налогов и таможенных платежей;
изучение таможенно-тарифного регулирования ВЭД как одного из основных методов
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
изучение понятия, сущности, содержания и структуры таможенно-тарифного
регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
формирование знания о нормативном обеспечении, теоретических, методологических и
практических сторонах таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
стоимости;
ознакомление с основными способами таможенно-тарифного регулирования ВЭД и
методами определения таможенной стоимости;
обучение студентов пониманию и правильному применению норм и основных
институтов таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности;
определение роли таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости
в обеспечении экономической безопасности России;
изучение актуальных вопросов правового регулирования и практики взимания
таможенных платежей в Таможенном союзе;
изучение соотношения таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
политики в Таможенном союзе;
выявление современных особенностей и проблем взаимодействия России, Белоруссии
и Казахстана в рамках Таможенного союза, в том числе в свете возможностей
присоединения к ВТО;
рассмотрение специфики таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации;
ознакомление студентов с основными законодательными актами по вопросам
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и формирования
современной таможенной политики России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности
2. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России. Основы организации
3. Международные финансовые организации и их роль в регулировании международного

финансового пространства
4. Россия и ВТО: проблемы и перспективы взаимодействия
5. Евразийский экономический Союз как интеграционное объединение
6. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в России
7. Нетарифное регулирование ВЭД в РФ (Запреты и ограничения внешнеторговой

деятельности)
8. Экономические методы стимулирования экспортного производства
9. Законодательное регулирование внешних инвестиций
10. Государственно - частное партнерство ( ГЧП), как форма привлечения иностранных

инвестиций
11. Международные расчеты. Международное регулирование документарных и вексельных

операций
12. Валютное регулирование и валютный контроль. Меры государства по регулированию

бесконтрольного оттока национального капитала
13. Регулирование ВЭД в Особых ( свободных ) экономических зонах. ОЭЗ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рожкова Ю.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54162.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сидорова В.И. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25796.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Дробот Е.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57334.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Цымбаленко С.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62869.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Губин А.В.
Сухарева И.В.
Татаева И.Ю.

Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69988.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82290.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Покровская В.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82291.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/54162.html
http://www.iprbookshop.ru/25796.html
http://www.iprbookshop.ru/57334.html
http://www.iprbookshop.ru/62869.html
http://www.iprbookshop.ru/69988.html
http://www.iprbookshop.ru/82290.html
http://www.iprbookshop.ru/82291.html


5.2.1 Алексеева Н.Н.
Байкалова В.В.
Ведерников Ю.В.
Лысак Е.Д.
Сидорова В.И.

Организация
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в Российской
Федерации

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25774.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Денисов С.А. Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40856.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Пансков В.Г.
Федоткин В.В.

Таможенное регулирование
внешнеторговой
деятельности в России в
условиях Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82289.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Коржов В.Ю. Комментарий к
Федеральному закону от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ
"Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ"

Ай Пи Эр
Медиа

2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1449.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Боброва В.В.
Рожкова Ю.В.
Попов В.В.

Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78770.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Новиков В.Е.
Курихин С.В.
Николаева Т.Е.
Новиков С.В.
Тарасов Н.А.

Теоретические и
методологические основы
взаимодействия ценового и
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Российская
таможенная
академия

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93224.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25774.html
http://www.iprbookshop.ru/40856.html
http://www.iprbookshop.ru/82289.html
http://www.iprbookshop.ru/1449.html
http://www.iprbookshop.ru/78770.html
http://www.iprbookshop.ru/93224.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в области защиты прав интеллектуальной
собственности во внешней торговле.

Задачи
дисциплины

- изучить понятие интеллектуальной собственности и рассмотреть особенности
объектов интеллектуальной собственности в РФ;
- сформировать представление о международных и национальных правовых основах
защиты интеллектуальной собственности;
- изучение целей, задач и особенностей механизма реализации защиты прав
интеллектуальной собственности во внешней торговле;
- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению
соблюдения мер защиты прав интеллектуальной собственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Правоведение
Правовые информационные системы
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной собственности
2. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности
3. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности
4. Характеристика авторского права как института права интеллектуальной собственности
5. Патентное право как институт права интеллектуальной собственности
6. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности
7. Права на фирменные наименования
8. Механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными

органами
9. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной

собственности
10. Понятие фальсифицированного и контрафактного товара

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Еськова С.П.
Минакова И.В.
Цуканова Н.Е.
Коварда В.В.
Рогов Р.А.

Особенности защиты
таможенными органами
РФ прав
интеллектуальной
собственности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82271.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сычев А.Н. Защита прав
интеллектуальной
собственности

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72091.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82271.html
http://www.iprbookshop.ru/72091.html


5.1.3 Ляпустин С.Н. Таможенный контроль
товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25776.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Долгова М.В. Таможенный контроль
товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69812.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Голованов Н.М.

Маркелова И.Д.
Право интеллектуальной
собственности на
произведение
архитектуры и его
защита в судах
Российской Федерации

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74343.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ананьев В.О. Административно-
правовое регулирование
деятельности
таможенных органов
Российской Федерации
по защите
интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69680.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Овчинников В.В.
Антипов К.В.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Волкова Н.Б.
Денисова О.Н.
Ехлакова Е.А.
Лохмачев В.Ф.
Маслов А.П.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Защита
интеллектуальной
собственности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85248.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25776.html
http://www.iprbookshop.ru/69812.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/69680.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 9 9

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенные платежи в неторговом обороте
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование практических навыков начисления таможенных платежей в неторговом
обороте, изучение порядка уплаты и контроля за полнотой уплаты таможенных
платежей в неторговом обороте.

Задачи
дисциплины

изучение студентами назначения и места таможенных платежей в бюджетной системе
Российской Федерации;
выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования
экономики и ВЭД с таможенными платежами;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской
Федерации и факторов на них влияющих;
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей,
применению порядков обеспечения, взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты;
выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов таможенных
платежей, а также оформления таможенных документов (таможенной декларации,
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного
приходного ордера, требования об уплате таможенных платежей, решения о взыскании
денежных средств).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Таможенные платежи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Практикум по таможенным платежам

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы неторгового оборота. Неторговый оборот понятие, состав,

особенности таможенного регулирования
2. Мировая практика таможенного регулирования неторгового оборота
3. Начисление и взимание таможенных платежей
4. Таможенные платежи в неторговом обороте: практические особенности
5. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров,

перемещаемых физическими лицами для личного пользования
6. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную

границу ЕАЭС
7. Перемещение физическими лицами транспортных средств через таможенную границу

Российской Федерации: порядок, контроль и особенности начисления платежей
8. Взимание таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами в

международных почтовых отправлениях



9. Перемещение культурных ценностей в неторговом обороте
10. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц в части уплаты

таможенных платежей

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Костин А.А.
Чуб В.А.

Таможенные операции,
таможенный контроль и
таможенные платежи в
неторговом обороте

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82294.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82294.html


5.1.2 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Скудалова
Т.В.

Таможенные платежи
физических лиц

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104459.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Абрамова
Г.А.
Логинова
А.С.
Ливанова
Е.Ю.
Морозова
Т.С.

Таможенные платежи Троицкий мост 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89201.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенные платежи Вузовское

образование
2013 инструктивно-

методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13583.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Иные виды таможенных
платежей

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13833.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Цымбаленко
С.В.
Оразалиев
А.А.

Таможенные платежи Троицкий мост 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шелемех
Н.Н.

Налоговые и таможенные
платежи при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Немирова
Г.И.
Сарсенбаев
Т.У.
Ильсаев З.А.

Таможенные платежи Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/71331.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/104459.html
http://www.iprbookshop.ru/89201.html
http://www.iprbookshop.ru/13583.html
http://www.iprbookshop.ru/13833.html
http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
http://www.iprbookshop.ru/71331.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 9 9

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных
платежей в Таможенном союзе и приобретение практических навыков их исчисления
для целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.

Задачи
дисциплины

изучение студентами назначения и места таможенных платежей в Таможенном союзе;
изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Таможенном союзе;
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей,
применению порядков обеспечения, взыскания и возврата;
выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за
правильностью их начисления и своевременностью их уплаты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Контроль таможенной стоимости
Таможенные платежи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные конвенции и соглашения по
торговле
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы определения таможенной стоимости ввозимых товаров
2. Основы определения таможенной стоимости вывозимых товаров
3. Основа уплаты таможенных платежей в различных таможенных процедурах
4. Уплата таможенных платежей в таможенных процедурах выпуска для внутреннего

потребления и экспорта
5. Уплата таможенных платежей в таможенных процедурах таможенного транзита и

таможенного склада
6. Уплата таможенных платежей в таможенных процедурах переработки
7. Уплата таможенных платежей в таможенных процедурах временного ввоза (допуска) и

временного вывоза
8. Уплата таможенных платежей в таможенных процедурах реимпорта и реэкспорта
9. Применение таможенных платежей в таможенных процедурах беспошлинной торговли,

уничтожения, отказа в пользу государства и специальной таможенной процедуре
10. Применение таможенных платежей в таможенных процедурах свободной таможенной

зоны и свободного склада

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соклаков
А.А.

Таможенные платежи и
таможенная стоимость в
различных таможенных
процедурах

Троицкий
мост

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83798.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи в
таможенных процедурах

Российская
таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи Российская
таможенная
академия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/84865.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83798.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/84865.html


5.2.1 Таможенные платежи Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13583.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Цымбаленко
С.В.
Оразалиев
А.А.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/40903.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Логинова
А.С.

Таможенные платежи Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40904.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Скудалова
Т.В.

Таможенные платежи
физических лиц

Троицкий
мост

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104459.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13583.html
http://www.iprbookshop.ru/40903.html
http://www.iprbookshop.ru/40904.html
http://www.iprbookshop.ru/104459.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостной системы знаний по применению таможенных
платежей, включающей теоретико-правовые и практические аспекты регулирования
внешнеторговой деятельности с использованием таможенных пошлин, налогов и
таможенных сборов в различных таможенных процедурах.

Задачи
дисциплины

- изучить положения таможенного законодательства, регламентирующие порядок
применения таможенных пошлин и налогов в различных таможенных режимах,
включая предоставление льгот по их уплате;
- развить у студентов умения применять таможенные пошлины, налоги и таможенные
сборы в зависимости от заявляемой таможенной процедуры;
- рассмотреть особенности предоставления льгот по уплате таможенных платежей в
основных, экономических и завершающих таможенных процедурах;
- изучить практики применения таможенных платежей в различных таможенных
процедурах с примерами заполнения отдельных граф декларации на товары

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Валютное регулирование и валютный контроль
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Практикум по таможенным платежам
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие таможенных платежей, их виды и краткая характеристика
2. Таможенные сборы, их виды, порядок установления и применения
3. Таможенные пошлины, их виды, порядок установления и применения
4. Акциз при ввозе, порядок его установления и применения
5. НДС при ввозе, порядок его установления и применения
6. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате таможенных платежей
7. Задолженность по уплате таможенных платежей, причины ее образования и меры

принудительного взыскания



8. Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей
9. Таможенные платежи в основных таможенных процедурах
10. Таможенные платежи в экономических таможенных процедурах

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.eurasiancommission.org/
4. https://www.alta.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Овчинников
С.Н.

Международное
таможенное право

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25765.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Агапова А.В. Сборник заданий по
дисциплине
«Таможенные
платежи»

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68110.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Скудалова
Т.В.

Таможенные платежи
физических лиц

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104459.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи
в таможенных
процедурах

Российская таможенная
академия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69808.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Сокольникова
О.Б.

Таможенные платежи Российская таможенная
академия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/84865.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Тимофеева
Е.Ю.

Таможенные платежи Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82295.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25765.html
http://www.iprbookshop.ru/68110.html
http://www.iprbookshop.ru/104459.html
http://www.iprbookshop.ru/69808.html
http://www.iprbookshop.ru/84865.html
http://www.iprbookshop.ru/82295.html


5.1.7 Абрамова
Г.А.
Логинова
А.С.
Ливанова
Е.Ю.
Морозова
Т.С.

Таможенные платежи Троицкий мост 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89201.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенные платежи Вузовское образование 2013 инструктивно-

методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13583.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Иные виды
таможенных платежей

Вузовское образование 2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13833.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балковая В.Г. История российского
таможенного
законодательства

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25751.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89201.html
http://www.iprbookshop.ru/13583.html
http://www.iprbookshop.ru/13833.html
http://www.iprbookshop.ru/25751.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенные процедуры
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о таможенном режиме как специальном таможенном статусе
товаров и транспортных средств, определяющим совокупность требований, условий,
включающих порядок применения в отношении этих товаров и транспортных средств
таможенных пошлин, налогов и запретов, а так же ограничений, установленных в
соответствии с действующим законодательством о ВЭД, статус этих товаров и
транспортных средств в зависимости от целей их перемещения через государственную
границу; о существующих таможенных режимах и специальных таможенных
процедурах.

Задачи
дисциплины

изучение таможенного законодательства РФ, регламентирующего применение
специальных таможенных процедур;
изучение правил взыскания налогов и таможенных платежей при применении
различных таможенных режимов и таможенных процедур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История таможенного дела и таможенной
политики России
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Декларирование товаров и транспортных средств
Таможенные платежи в неторговом обороте

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общее понятие и содержание таможенной процедуры
2. Виды таможенных процедур
3. Условия помещения товаров и транспортных средств под таможенную процедуру
4. Различные виды таможенных процедур, условия помещения товаров под них
5. Соблюдение условий заявленной таможенной процедуры
6. Перемещение транспортных средств
7. Перемещение товаров физическими лицами
8. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях
9. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц
10. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Федеральная таможенная служба России https://customs.gov.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гокинаева И.А. Основы таможенного дела.
Часть 1. Таможенные
процедуры

Университет
ИТМО

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67502.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пиманов А.К. Таможенные процедуры Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82297.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Басарева К.В.
Чемодуров В.В.
Тихомиров М.Е.
Минакова И.В.
Коварда В.В.

Таможенные процедуры в
Таможенном союзе ЕврАзЭС

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82298.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тимченко Т.Н.
Филатова Е.В.

Таможенные процедуры Троицкий
мост

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84741.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенные процедуры Вузовское

образование
2013 инструктивно-

методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13530.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ерополова Е.С.
Шишкина О.В.

Таможенные процедуры
(переработка на таможенной
территории, переработка для
внутреннего потребления,
переработка вне таможенной
территории)

Российская
таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69809.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67502.html
http://www.iprbookshop.ru/82297.html
http://www.iprbookshop.ru/82298.html
http://www.iprbookshop.ru/84741.html
http://www.iprbookshop.ru/13530.html
http://www.iprbookshop.ru/69809.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенный аудит
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечить глубокие знания в области методологии и методики таможенного аудита,
развить практические навыки по организации проведения аудиторских проверок в
системе таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- раскрытие исторических аспектов таможенного аудита;
- рассмотрение процесса получения аудиторских доказательств и процедуры их
стандартизации;
- ознакомление с основными положениями и структурой Меморандума и программы
таможенного аудита;
- изучение формы аудиторского заключения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль таможенной стоимости
Обоснование контрактных цен
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Статистика таможенных платежей
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные процедуры
Технологии таможенного контроля (практикум)
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Валютное регулирование и валютный контроль
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными рисками

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Осуществление функций контроля в таможенном деле
2. Исторические предпосылки становления таможенного аудита



3. Понятие таможенного аудита, его цель, задачи,
4. Нормативно-правовое обеспечение таможенного аудита
5. Процесс осуществления таможенного аудита, его планирование и принципы организации
6. Аудиторская документация
7. Обобщение результатов таможенного аудита
8. Сущность методики таможенного аудита. Методы, используемые в таможенном аудите
9. Таможенные платежи, уплаченные при ввозе товаров
10. Зарубежный опыт в таможенном аудите

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шарощенко
И.В.
Ким Т.В.
Резников Г.Б.

Бухгалтерский учет и аудит в
таможенном деле

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/25742.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шарощенко
И.В.
Ким Т.В.
Резников Г.Б.

Бухгалтерский учет и аудит в
таможенном деле

Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82237.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Байкалова В.В.
Данилин К.Н.
Ляпустин С.Н.
Немцов А.Г.
Панкратова
Т.М.

Основы таможенного дела.
Первоначальная подготовка
должностных лиц таможенных
органов. Часть 1

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25772.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Воробина К.С.

Кнышов А.В.
Таможенный контроль
перемещаемых через
таможенную границу
Евразийского экономического
союза энергоносителей согласно
таможенной процедуре
экспорта

Троицкий мост 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83797.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Агамагомедова
С.А.

Таможенный контроль после
выпуска товаров

Троицкий мост 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83925.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Костин А.А.
Чуб В.А.

Таможенные операции,
таможенный контроль и
таможенные платежи в
неторговом обороте

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82294.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Тунтаев Р.И.
Трубицын К.В.
Чекушкин Е.В.

Таможенный контроль после
выпуска товаров

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25742.html
http://www.iprbookshop.ru/82237.html
http://www.iprbookshop.ru/25772.html
http://www.iprbookshop.ru/83797.html
http://www.iprbookshop.ru/83925.html
http://www.iprbookshop.ru/82294.html
http://www.iprbookshop.ru/82301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 9

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенный контроль после выпуска товаров
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля после
выпуска товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных
мероприятий, сущности методик организации и проведения проверок участников
внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными органами; навыков
осуществления процедур таможенного контроля; навыков самостоятельного принятия
решений в нестандартных ситуациях таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирование целостного представления об особенностях функционирования
системы таможенного контроля после выпуска товаров;
- ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению
проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами;
- выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей
технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Декларирование товаров и транспортных средств
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление таможенной деятельностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного

контроля в ЕАЭС и Российской Федерации. Международный опыт таможенного аудита
2. Организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной

проверки. Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных проверок
3. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров
4. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и формирования перечня

лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме
5. Порядок организации таможенной ревизии
6. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий, проверки системы

учета товаров и отчетности
7. Методические основы проведения таможенной ревизии
8. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для проведения таможенных

ревизий. Взаимосвязь таможенной ревизии и системы управления рисками
9. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, импортирующих

товары на таможенную территорию России
10. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, экспортирующих

товары с таможенной территории России
11. Принятие решений по результатам таможенной проверки. Требования к оформлению

документов по результатам таможенных проверок

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ерошенко С.С.
Малышенко
Ю.В.
Смирнов С.А.
Шаланина Н.А.
Якушевская
Е.А.

Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/25771.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Останин В.А.
Шаланина Н.А.

Управление рисками при
таможенном контроле
товаров и транспортных
средств

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25805.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25771.html
http://www.iprbookshop.ru/25805.html


5.1.3 Агамагомедова
С.А.
Шишкина О.В.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40905.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Басарева К.В.
Коварда В.В.
Минакова И.В.
Цуканова Н.Е.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82302.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Агамагомедова
С.А.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Троицкий мост 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83925.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шашкина А.Н. Административно-правовое

регулирование
таможенного контроля
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93169.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Немирова Г.И. Таможенный контроль
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93223.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тунтаев Р.И.
Трубицын К.В.
Чекушкин Е.В.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40905.html
http://www.iprbookshop.ru/82302.html
http://www.iprbookshop.ru/83925.html
http://www.iprbookshop.ru/93169.html
http://www.iprbookshop.ru/93223.html
http://www.iprbookshop.ru/82301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 7 7

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Таможенный менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области таможенного
менеджмента, формирование у студентов умений и навыков, обеспечивающих
готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

изучение сущности и содержания управления в таможенных органах;
изучение принципов управления в таможенных органах;
изучение основ системного подхода к управлению таможенной деятельностью;
изучение функций организационных структур таможенных органов, методов
получения, обработки информации и использовании технических средств по
управлению таможенными органами;
изучение организации процессов управления, анализа и синтеза системы управления в
таможенных органах;
изучение путей повышения качества и эффективности управления в таможенных
органах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общий менеджмент
Основы таможенного дела
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Обоснование контрактных цен
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в таможенный менеджмент
2. Общий и таможенный менеджмент
3. Понятие таможенного менеджмента
4. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте
5. Методологические подходы к управлению таможенным делом
6. Таможенное дело России как объект управления
7. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного менеджмента
8. Традиционная модель управления таможенными органами России
9. Инновационная модель управления таможенными органами
10. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда управления

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Макрусев В.В.
Суглобов А.Е.

Таможенный менеджмент Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85455.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Таможенный менеджмент Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97405.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Прокопович Г.А.
Соловьёв Е.Н.

Таможенный менеджмент Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85756.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85455.html
http://www.iprbookshop.ru/97405.html
http://www.iprbookshop.ru/85756.html


5.2.1 Бондарева А.В.
Зубченко И.Н.

Общий и таможенный
менеджмент

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40874.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Байкалова В.В.
Данилин К.Н.
Ляпустин С.Н.
Немцов А.Г.
Панкратова Т.М.

Основы таможенного дела.
Первоначальная подготовка
должностных лиц таможенных
органов. Часть 1

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25772.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Просянников Н.Н. Управление персоналом в
таможенных органах

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25778.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Матвеева В.А. Документационное
обеспечение управления в
таможенных органах (с
применением электронного
обучения). В 2 частях. Ч.1

Российская
таможенная
академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105676.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40874.html
http://www.iprbookshop.ru/25772.html
http://www.iprbookshop.ru/25778.html
http://www.iprbookshop.ru/105676.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория государственного управления
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение студентами теоретическими и практическими основами государственного
управления, законодательства, регулирующего государственное управление, в области
таможенного дела.

Задачи
дисциплины

- сформировать знания основ государственного управления, законодательства,
регулирующего государственное управление в области таможенного дела;
- выработать умение правильно пользоваться понятийным аппаратом;
- выработать умение анализировать происходящие процессы формирования
государственного управления в области таможенного дела в современных условиях и
давать оценку их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История таможенного дела и таможенной
политики России
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Таможенный менеджмент
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика теории управления
2. История становления теории управления и ее научные школы
3. Управленческая деятельность как процесс: формы и процедуры
4. Государственное управление как сложное системное общественное явление
5. Организация государственного управления
6. Планирование как важнейшая функция управления
7. Административное управление, административный процесс и административное

производство
8. Государственно-административный контроль
9. Особенности обеспечения безопасности персональных данных в органах

государственного управления
10. Проблемы изменений в сфере государственного управления и управление изменениями

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Наумов С.Ю.
Сергушко
С.В.
Подсумкова
А.А.

Основы теории
государственного
управления

Форум 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1209.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пикулькин
А.В.

Система государственного
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81848.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1209.html
http://www.iprbookshop.ru/81848.html


5.1.3 Бойкова М.В. Основы государственного
управления

Российская
таможенная академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69493.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Самойлов
В.Д.

Государственное
управление. Теория,
механизмы, правовые
основы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81620.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ведяева Е.С.
Гребенникова
А.А.

Государственное и
муниципальное
управление

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82669.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Максимов

С.Н.
Государственное
управление в сфере
экономической
безопасности России

Московский
психолого-
социальный
университет

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Пашенцев
Д.А.

Теоретические и
исторические вопросы
государственного
управления

Московский
городской
педагогический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26629.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Макрусев
В.В.
Пчелинцев
В.Н.

Управление развитием
таможенных органов

Российская
таможенная академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69836.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Макрусев
В.В.

Современные подходы к
управлению
деятельностью
таможенных органов

Российская
таможенная академия

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69794.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Яковлева
М.А.

Социальные основы
государственного и
муниципального
управления

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/94684.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69493.html
http://www.iprbookshop.ru/81620.html
http://www.iprbookshop.ru/82669.html
http://www.iprbookshop.ru/21359.html
http://www.iprbookshop.ru/26629.html
http://www.iprbookshop.ru/69836.html
http://www.iprbookshop.ru/69794.html
http://www.iprbookshop.ru/94684.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Технологии таможенного контроля (практикум)
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения
задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств и навыков
исполнения служебных обязанностей; системы знаний о сущности и содержании
таможенного контроля товаров, основах нормативного регулирования осуществления
таможенного контроля; практических навыков осуществления таможенного контроля
на различных видах транспорта; устойчивых навыков в области взаимодействия с
таможенными органами другого государства-участника ЕАЭС, с иными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также с
заинтересованными лицами.

Задачи
дисциплины

- сформировать устойчивые представления об особенностях функционирования
системы таможенного контроля;
-овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу;
-оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного контроля
товаров и транспортных средств;-применения технических средств при осуществлении
таможенного контроля;
-анализа эффективности деятельности таможенных органов при
осуществлениитаможенногоконтроляи борьбе с нарушениями таможенных правил.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контроль таможенной стоимости
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы технических средств таможенного
контроля
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Технологии таможенного контроля»
2. Общие понятия технологий таможенного контроля
3. Технология таможенного контроля при перемещении товаров автомобильным

транспортом
4. Технология таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств

железнодорожным транспортом
5. Технология таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств

водным транспортом
6. Технология таможенного контроля при перемещении товаров воздушным транспортом
7. Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами

транспорта
8. Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений
9. Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами
10. Технология таможенного контроля при размещении и хранении товаров на складах

временного хранения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория «Товароведение и экспертиза в

таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)» и
таможенного контроля, включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия,доска, профессиональный досмотровый фонарь-прожектор,
малогабаритный ультрафиолетовый осветитель, досмотровое зеркало,
комплект досмотровых щупов, микроскоп, шкаф сушильный, рефрактомер,
Рн-метр, нитратомер, иономер, прибор компактный экспертный «Регула»,
Стенд электрифицированный "Наркотические вещества. Классификация и
отличительные признаки", Стенд электрифицированный "Устройство
рентгеновского досмотрового аппарата конвейерного типа", Стенд
электрифицированный "Элементы защиты банкнот долларов США и евро",
Стенд электрифицированный "Элементы защиты банкнот российского
рубля"

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили
Н.Д.
Щербанин
Ю.А.
Галузо В.Н.
Лобаков А.В.
Лорткипанидзе
Т.В.
Федоровская
М.А.

Таможенное дело ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71050.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ляпустин С.Н.
Сопин Л.В.
Вашукевич
Ю.Е.
Фоменко П.В.
Музыка С.М.

Товароведение и
таможенная экспертиза
товаров животного и
растительного
происхождения

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13500.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кочкаров Р.Х.
Масленникова
Н.В.

Основы технических
средств таможенного
контроля

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66083.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Карданов В.А. Технологии таможенного
контроля

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80780.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/13500.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html


5.2.1 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таможенный контроль Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13849.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Андреева Е.И.
Баклаков П.А.
Горчак М.О.
Грязин Д.В.
Зацепин А.В.
Нафталиева
Е.В.
Саенко О.В.
Сергеева И.Ю.
Седельников
Е.А.
Сухарева И.В.
Третьяков С.Н.
Якубов Р.Р.

Актуальные вопросы
таможенного контроля
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69980.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Попова Л.И. Технологии таможенного
контроля. Практикум

Троицкий мост 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70678.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/13849.html
http://www.iprbookshop.ru/69980.html
http://www.iprbookshop.ru/70678.html
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Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6
Курсовая работа 5 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системы знаний по вопросам классификации и кодирования
товаров в таможенных целях как основы применения мер тарифного и нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Российской Федерации, а также ведения таможенной статистики.

Задачи
дисциплины

- приобретение знаний о законодательно установленных базовых основах
классификации и кодировании товаров, перемещаемых в процессе международной
торговли через таможенные границы;
- овладение алгоритмом корректной классификации товаров в таможенных целях;
- приобретение студентами определенных профессиональных навыков, необходимых
для определения достоверного кода товаров при их классификации в таможенных
целях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы таможенного дела
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль достоверности заявленного кода товара
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Методологические основы систематизации товаров
2. Этапы унификации товарных номенклатур для международной торговли
3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС)
4. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС
5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС
6. ГС-образные товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности
7. Единая Товарная номенклатура ВЭД Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД

ЕАЭС)
8. Особенности классификации отдельных групп товаров в ЕТН ВЭД ЕАЭС
9. Основные направления нормативного регулирования и развития ЕТН ВЭД ЕАЭС
10. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.eurasiancommission.org/
4. www.alta.ru
5. www.asmap.ru
6. www.cargo.ru
7. www.tamognia.ru
8. Виртуальная таможня - www.vch.ru
9. Таможня для всех – российский таможенный портал - www.tks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бахтин Р.В. Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12812.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексеева Н.Н.
Соловьева Л.П.

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Владивостокск
ий филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25777.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Назарова Е.А. Информационное
обеспечение
внешнеэкономической
деятельности

Евразийский
открытый
институт

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14637.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/12812.html
http://www.iprbookshop.ru/25777.html
http://www.iprbookshop.ru/14637.html


5.1.4 Жиряева Е.В. Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103988.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Федотова Г.Ю. Товарная номенклатура

внешнеэкономической
деятельности

Троицкий
мост

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56161.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ионова А.Ф.
Тарасова Н.А.
Амаглобели Н.Д.

Учет, налогообложение и
анализ
внешнеэкономической
деятельности организации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71230.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Бабкина Н.А. Товароведение, экспертиза в
таможенном деле и товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности. Ч.3. Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Амурский
государственн
ый
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103925.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/103988.html
http://www.iprbookshop.ru/56161.html
http://www.iprbookshop.ru/71230.html
http://www.iprbookshop.ru/103925.html
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 (з.е.)
 (ак. час.)
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СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 4 4
Экзамен 4 5 5

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и
непродовольственные товары)

(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний и развитие навыков применения товароведения с целью
определения качества продовольственных и непродовольственных товаров

Задачи
дисциплины

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области товароведения и
экспертизы товаров для таможенных целей;
изучение студентами нормативно-правовых актов проведения экспертизы товаров для
таможенных целей;
формирование у студентов теоретических знаний в области контроля над качеством
товаров, технического регулирования, стандартизации и аккредитации
контролирующих органов;
развитие у студентов практических навыков применений нормативно-правовых актов в
области товароведения и экспертизы товаров для таможенных целей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История таможенного дела и таможенной
политики России
Основы таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Информационные таможенные технологии
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Таможенная статистика
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами



3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, цель и содержание товароведения как науки
2. Основы таможенной экспертизы
3. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
4. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
5. Системы описания и кодирования товаров
6. Качество товаров
7. Безопасность потребительских товаров
8. Технические средства таможенного контроля
9. Правовое обеспечение таможенной экспертизы
10. Экспертные организации. Виды экспертиз

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.customs.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория «Товароведение и экспертиза в

таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)» и
таможенного контроля, включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия,доска, профессиональный досмотровый фонарь-прожектор,
малогабаритный ультрафиолетовый осветитель, досмотровое зеркало,
комплект досмотровых щупов, микроскоп, шкаф сушильный, рефрактомер,
Рн-метр, нитратомер, иономер, прибор компактный экспертный «Регула»,
Стенд электрифицированный "Наркотические вещества. Классификация и
отличительные признаки", Стенд электрифицированный "Устройство
рентгеновского досмотрового аппарата конвейерного типа", Стенд
электрифицированный "Элементы защиты банкнот долларов США и евро",
Стенд электрифицированный "Элементы защиты банкнот российского
рубля"

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гамидуллаев
С.Н.
Петрова И.Н.
Багрикова С.В.
Захаренко Т.А.

Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле. Том I.
Теоретические основы.
Непродовольственные
товары

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40917.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гамидуллаев
С.Н.
Петрова И.Н.
Багрикова С.В.
Федотова Г.Ю.

Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле. Том II.
Непродовольственные
товары

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40948.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гамидуллаев
С.Н.
Николаева
С.Л.
Захаренко Т.А.
Симонова В.Н.

Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле. Том III.
Теоретические основы.
Продовольственные
товары

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40918.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Гамидуллаев
С.Н.
Захаренко Т.А.

Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле. Том IV.
Продовольственные
товары

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40919.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40917.html
http://www.iprbookshop.ru/40948.html
http://www.iprbookshop.ru/40918.html
http://www.iprbookshop.ru/40919.html


5.1.5 Закамов Д.В.
Луц А.Р.
Майдан Д.А.
Морозова Е.А.

Товароведение и
экспертиза
непродовольственных
товаров в таможенном
деле

Самарский
государственны
й технический
университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/90953.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Горносталь
А.А.

Экспертиза товаров в
таможенном деле

Интермедия 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/82314.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие
деятельность
таможенных органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Еремеева Н.В.

Дуборасова
Т.Ю.

Товароведение,
экспертиза в таможенном
деле (продовольственные
и непродовольственные
товары)

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85468.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кучинская
Л.В.
Красильникова
Е.В.

Основы товароведения в
таможенном деле

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93203.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Бабкина
Н.А.

Товароведение,
экспертиза в таможенном
деле и товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности. Ч.3.
Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

Амурский
государственны
й университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103925.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Криштафович
Д.В.
Криштафович
В.И.

Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле вкусовых товаров

Российская
таможенная
академия

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105668.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Полухин И.В. 
Сурник А.П.
Чернова Л.Г.

Таможенное дело Интермедия 2021 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/103987.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90953.html
http://www.iprbookshop.ru/82314.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/85468.html
http://www.iprbookshop.ru/93203.html
http://www.iprbookshop.ru/103925.html
http://www.iprbookshop.ru/105668.html
http://www.iprbookshop.ru/103987.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 10 12 12

Москва
 

Бутылина Марина Павловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление проектами
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний теории и практических аспектов экономических и
организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при
реализации различных проектов.

Задачи
дисциплины

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в
том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики
планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих
решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях
ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;
– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам
управления проектами;
– формирование способности работы с основными источниками экономической
информации по дисциплине.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общий менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые понятия в управлении проектами
2. Процессы управления проектами
3. Календарно-сетевое планирование проекта
4. Организационные механизмы управления проектами
5. Оперативное управление проектами
6. Бизнес-планирование
7. Управление рисками проекта
8. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта
9. Оценка исполнения проекта
10. Управление качеством проекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление
проектами

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Трубилин А.И.
Гайдук В.И.
Кондрашова А.В.

Управление
проектами

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86340.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ньютон Ричард Управление

проектами от А до
Я

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Васючкова Т.С.
Держо М.А.
Иванчева Н.А.
Пухначева Т.П.

Управление
проектами с
использованием
Microsoft Project

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89480.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/86340.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/89480.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 9 11 11

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление таможенной деятельностью
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о методах и механизмах управления
таможенными органами Российской Федерации.

Задачи
дисциплины

- приобретение теоретических знаний об особенностях управления таможенной
деятельностью;
- приобретение практических навыков в управлении таможенным делом;
- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей таможенную
деятельность в Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Основы таможенного дела
Правоведение
Таможенная статистика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Теория государственного управления
Управление таможенными органами
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и содержание таможенного менеджмента как социально-экономической

категории
2. Таможенная функция управления в государственном управлении
3. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению деятельностью

таможенных органов
4. Организации управления в таможенном деле
5. Нормативно-правовое сопровождение управленческой деятельности в таможенной сфере
6. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах
7. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной деятельностью
8. Управление персоналом и мотивация
9. Принятие решений в организации
10. Лидерство, и управление конфликтами руководство в организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Антонова
Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова
Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков
А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная
И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина
О.В.
Щербина
Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы таможенного дела Российская
таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Макрусев
В.В.
Черных В.А.
Тимофеев
В.Т.
Андреев А.Ф.
Бойкова М.В.
Колобова
И.Н.
Дианова В.Ю.
Барамзин
С.В.
Волков В.Ф.

Управление таможенным
делом

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40923.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Дроздова
С.А.

Таможенное право Интермедия 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27991.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Волков В.Ф. Управление таможенной
деятельностью

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82308.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Таможенный менеджмент Южно-
Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97405.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Макрусев
В.В.
Суглобов
А.Е.

Таможенный менеджмент Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85455.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Матвеева
В.А.

Документационное
обеспечение управления в
таможенных органах (с
применением электронного
обучения). В 2 частях. Ч.1

Российская
таможенная
академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105676.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69498.html
http://www.iprbookshop.ru/40923.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/82308.html
http://www.iprbookshop.ru/97405.html
http://www.iprbookshop.ru/85455.html
http://www.iprbookshop.ru/105676.html


5.1.8 Прокопович
Г.А.

История таможенного дела и
таможенной политики. Часть
2 (ХХ век)

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103990.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Волков В.Ф.
Рудакова Е.Н.

Управление таможенными
органами

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103996.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Таможенное дело. Общие

вопросы, таможенные
органы, управление
таможенным делом

Вузовское
образование

2012 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/10560.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Просянников
Н.Н.

Введение в специальность Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25743.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кравцов П.А.
Ролик А.И.
Судоргин
Н.И.
Булыкина
А.С.
Изоткина
О.В.

Гранит науки Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2010 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/25744.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Макрусев
В.В.
Богоева Е.М.

Коллективные методы и
технологии в управлении
таможенным делом

Российская
таможенная
академия

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69733.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Байкалова
В.В.
Данилин К.Н.
Ляпустин
С.Н.
Немцов А.Г.
Панкратова
Т.М.

Основы таможенного дела.
Первоначальная подготовка
должностных лиц
таможенных органов. Часть 1

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25772.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/103990.html
http://www.iprbookshop.ru/103996.html
http://www.iprbookshop.ru/10560.html
http://www.iprbookshop.ru/25743.html
http://www.iprbookshop.ru/25744.html
http://www.iprbookshop.ru/69733.html
http://www.iprbookshop.ru/25772.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление таможенными органами
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление студентов с понятием единообразной системы таможенных органов;
изучение процесса управления, применяемого в таможенных органах; приобретение
навыков работы с нормативно-правовыми актами.

Задачи
дисциплины

- приобрести теоретические знания в сфере управления таможенными органами;
- приобрести практические навыки анализа процессов, происходящих в механике
управлении таможенным делом;
- приобрести практические навыки в создании государственной структуры в
таможенных органах;
- сформировать практические знания в области управления таможенными органами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Общий менеджмент
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы таможенного дела
Правоведение
Правовые информационные системы
Таможенная статистика
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления
Этика государственной службы и
государственного служащего

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные конвенции и соглашения по
торговле
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Управление таможенной деятельностью
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы государственного управления
2. Таможенное дело как одна из функций государственного управления
3. Иерархия и система таможенных органов в Российской Федерации
4. Организационные и методологические основы управления таможенными органами
5. Принятие решений таможенными органами
6. Контроль в таможенных органах
7. Надзор за деятельностью таможенных оранов
8. Управление развитием таможенных органов
9. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России



10. Оперативное, тактическое и стратегическое управление таможенными органами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://customs.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Волков В.Ф. Управление таможенными
органами

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82309.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82309.html


5.1.2 Просянников Н.Н. Управление персоналом в
таможенных органах

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25778.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Терехова Е.А.
Шаповалова В.Н.
Лемешева Ж.С.
Горчак М.О.
Шарощенко И.В.
Коровин В.Б.

Планирование в
таможенных органах

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69506.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Волков В.Ф.
Рудакова Е.Н.

Управление таможенными
органами

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103996.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Макрусев В.В. Современные подходы к

управлению
деятельностью
таможенных органов

Российская
таможенная
академия

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69794.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дианова В.Ю. Управление развитием
таможенных органов
России на принципах
маркетинга

Российская
таможенная
академия

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69835.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Байкалова В.В.
Данилин К.Н.
Ляпустин С.Н.
Немцов А.Г.
Панкратова Т.М.

Основы таможенного
дела. Первоначальная
подготовка должностных
лиц таможенных органов.
Часть 1

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25772.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25778.html
http://www.iprbookshop.ru/69506.html
http://www.iprbookshop.ru/103996.html
http://www.iprbookshop.ru/69794.html
http://www.iprbookshop.ru/69835.html
http://www.iprbookshop.ru/25772.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 10 12 12

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление таможенными рисками
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоить основы методологии и практики применения механизма системы управления
рисками при осуществлении таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирование знаний в области управления рисками в таможенном деле;
- ознакомление с особенностями создания и функционирования системы управления
рисками в таможенных органах России;
- изучение методов выявления рисков, элементов и инструментов системы управления
рисками:
- выработка навыков проведения таможенного контроля, самостоятельного принятия
решений в нестандартных ситуациях применения системы управления рисками при
проведении таможенного контроля, навыков применения профилей рисков при
осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств;
- формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения
задач организации и проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов России с учетом
применения системы управления рисками, а также навыков исполнения служебных
обязанностей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Валютное регулирование и валютный контроль
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Информационные таможенные технологии
Контроль таможенной стоимости
Обоснование контрактных цен
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Практикум по таможенным платежам
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенные процедуры
Таможенный аудит
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Механизм управления рисками в системе мер таможенного регулирования
2. Таможенные риски как объект управления
3. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе Российской Федерации
4. Классификация рисков нарушения таможенного законодательства
5. Анализ рисков и оценка степени рисков при таможенном контроле. Организационно-

управленческая деятельность при проведении анализа рисков в таможенных органах
6. Стоимостные риски и индикативы
7. Порядок разработки, актуализации, отмены и согласования профилей рисков и целевых

методик выявления рисков в таможенных органах
8. Выявление рисков и принятие решений в процессе управления рисками
9. Зарубежная практика управления рисками в таможенном деле
10. Оценка эффективности применения таможенными органами мер по минимизации рисков

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Костин А.А. Система управления
рисками при
осуществлении
таможенного
контроля

Интермедия 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/82277.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-
Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Афонин П.Н. Система управления
рисками

Троицкий мост 2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/42738.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Афонин П.Н.
Афонин Д.Н.

Методология
управления рисками

Интермедия 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/82256.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Андреев А.Ф.

Андреев В.А.
Система управления
рисками ФТС
России:
информационное
обеспечение и
эффективность
применения

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69783.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Казанина Т.В. Правовое
регулирование
сделок в сфере
таможенного дела

Российская
таможенная
академия

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/69745.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Полухин И.В. 
Сурник А.П.
Чернова Л.Г.

Таможенное дело Интермедия 2021 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/103987.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/82277.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/42738.html
http://www.iprbookshop.ru/82256.html
http://www.iprbookshop.ru/69783.html
http://www.iprbookshop.ru/69745.html
http://www.iprbookshop.ru/103987.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям 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 и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/
4. http://school-collection.edu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Спортивный зал, включая оборудование: стенка гимнастическая,

гимнастические скамейки, гимнастические снаряды (козел для прыжков),
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,
канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или
татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные),
секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные,
инвентарь для игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, мячи для мини-футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь
для настольного тенниса

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алексеев
С.В.

Спортивное право. Трудовые
отношения в спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воробьев
А.В.
Михеева Т.В.

Социология физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим основам
физической культуры и
спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная аэробика в
высших учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/64960.html
http://www.iprbookshop.ru/64978.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Основы духовно-нравственного образования
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая:
философия древности и
Средневековья

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая:
философия XV–XIX вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Мельникова
Н.А.
Мальшина
Н.А.
Алексеев В.О.

Философия Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81067.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/81067.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html


5.1.7 сост.
Коновалова
Е.Н.

Философия Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100849.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ратников

В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и
идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Черепанов
И.В.

Философские
концепции сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Рузавин Г.И. Методология научного
познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100849.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

дать характеристику, социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране.
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам.
сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Валютное регулирование и валютный контроль
Декларирование товаров и транспортных средств
Контроль таможенной стоимости
Обоснование контрактных цен
Статистика таможенных платежей
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений
2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый

контроль и финансовая политика
3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах

хозяйствования
5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное

устройство; Государственный бюджет
6. Внебюджетные фонды



7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ
8. Страхование как финансовая категория
9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества
10. Мировые финансы. мировой финансовый рынок

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Поляк Г.Б.
Пилипенко О.И.
Эриашвили Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский В.В.
Андросова Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова Е.Е.
Егорычева И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шуляк П.Н.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Финансы Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85182.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кабанцева Н.Г. Финансы Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/792.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Агибалов А.В.
Ткачева Ю.В.
Запорожцева Л.А.
Митчина Т.Е.

Теория и
история
финансов

Воронежский Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72839.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ханкевич Л.А. Финансы ТетраСистемс 2012 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/28282.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Балтина А.М.
Булатова Ю.И.

Актуальные
проблемы
финансов

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61349.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Яндиев М.И. Теория
финансов

Интермедия 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66802.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/792.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/28282.html
http://www.iprbookshop.ru/61349.html
http://www.iprbookshop.ru/66802.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7 7

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ценообразование во внешней торговле
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

раскрыть особенности особой сферы производственной внешнеторговой деятельности,
связанной с ценообразованием в международной торговле; показать закономерности
формирования цен исходя из бухгалтерского учета и исходя из традиций затратного
ценообразования, устоявшихся на отечественных предприятиях, а также познакомить
студентов с принципами и методами рыночных подходов к ценовой политике,
господствующих в западных фирмах, а также особенностями государственного
регулирования ценообразования; научиться выявлять и определять цены исходя из
классификации мировых цен по формам организации торговли, ознакомить студентов с
особенностями формирования цен внешнеторговых контрактов, трансфертных цен, а
также государственного регулирования ценообразования в международной торговле;
научиться рассчитывать цены и таможенные платежи и количественно оценивать
результативность данных расчетов с учетом прибыльности фирм и доходности
государственного бюджета.

Задачи
дисциплины

овладение теоретическими знаниями в области ценообразования во внешней торговле;
изучение основных нормативных документов, регламентирующих ценообразование во
внешней торговле;
овладение теоретическими основами ценообразования во внешней торговле России;
изучение основных элементов системы ценообразования во внешней торговле

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Экономика таможенного дела
Экономическая география и регионалистика мира
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Обоснование контрактных цен
Основы документооборота в таможенных органах
Статистика таможенных платежей
Таможенные платежи

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность цены и ценообразования в рыночной экономке
2. Методы ценообразования, применяемые во внешней торговле
3. Система мировых цен и их классификация
4. Контрактные цены во внешней торговле
5. Формирование внешнеторговых цен
6. Внешнеторговые цены и таможенное регулирование
7. Трансфертные цены и методы их расчета
8. Уровень и индексы цен: методы расчета и применение во внешней торговле
9. Анализ эффективности внешнеторговых сделок
10. Государственное регулирование и контроль цен в развитых странах

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://minpromtorg.gov.ru/
4. http://www.ved.gov.ru/
5. https://customs.gov.ru/
6. https://www.minfin.ru
7. https://www.nalog.ru/rn77/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Афонин П.Н.
Дробот Е.В.

Ценообразование во
внешней торговле

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42737.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/42737.html


5.1.2 Мантусов В.Б. Ценообразование во
внешней торговле

ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70842.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Агапова А.В. Ценообразование во
внешней торговле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82310.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Агапова А.В. Конспект лекций по

дисциплине
«Ценообразование во
внешней торговле»

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67221.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Худжатов М.Б.
Воротынцева Т.М.

Ценообразование во
внешней торговле.
Практикум

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85774.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Воротынцева Т.М.
Сумин А.П.

Совершенствование
механизмов
регулирования
внешней торговли в
сфере
интеллектуальной
собственности

Троицкий мост 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83800.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70842.html
http://www.iprbookshop.ru/82310.html
http://www.iprbookshop.ru/67221.html
http://www.iprbookshop.ru/85774.html
http://www.iprbookshop.ru/83800.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика таможенного дела
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных
экономических законов, а также использование условий и факторов, обеспечивающих
в процессе таможенной деятельности достижение запланированных результатов при
оптимальных затратах ресурсов.

Задачи
дисциплины

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в
области экономики таможенного дела;
- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и
принципах экономики таможенного дела;
- развитие практических навыков и умений профессионального решения
экономических задач в процессе таможенной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы документооборота в таможенных органах
Практикум по таможенным платежам
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Управление таможенной деятельностью

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономические основы таможенного дела
2. Экономический механизм таможенного регулирования
3. Место таможенной системы в механизме государственного регулирования

внешнеэкономической
4. Планирование в таможенном деле
5. Развитие таможенного дела
6. Активы таможенных органов, их возмещение и развитие
7. Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов
8. Расходы таможенных органов и их финансовое обеспечение
9. Контроль в таможенном деле
10. Экономическая эффективность таможенной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Немирова
Г.И.
Рожкова Ю.В.

Экономика таможенного дела Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40925.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40925.html


5.1.2 Черныш А.Я.
Андрейчук
Е.Л.
Баранова А.В.
Газизулин
Т.Г.
Голосков
В.И.
Гупанова
Ю.Е.
Жигун Л.А.
Кнышов А.В.
Кокнаева
М.Д.
Курихин С.В.
Кухарская
О.Г.
Михалко И.Е.
Новиков В.Е.
Ноздрачев
М.А.
Павлова А.В.
Ревин В.Н.
Ситникова
О.В.
Смирнов В.П.
Сокольникова
О.Б.
Сомов Ю.И.
Шаповалова
В.Н.

Экономика таможенного дела Российская
таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69845.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Тимофеева
Е.Ю.

Экономика таможенного дела Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82311.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Гокинаева
И.А.

Экономика таможенного дела.
Часть I. Экономика таможенного
дела и система таможенных
органов

Университет
ИТМО

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65375.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Шабашова
Л.А.

Управленческая экономика Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83943.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Черныш А.Я.

Андрейчук
Е.Л.
Баранова А.В.
Газизулин
Т.Г.
Голосков
В.И.
Жигун Л.А.
Кнышов А.В.
Курихин С.В.
Кухарская
О.Г.
Новиков В.Е.
Ноздрачев
М.А.
Павлова А.В.
Ситникова
О.В.
Смирнов В.П.
Сомов Ю.И.
Шаповалова
В.Н.

Экономика таможенного дела Российская
таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69845.html
http://www.iprbookshop.ru/82311.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/83943.html
http://www.iprbookshop.ru/69846.html


5.2.2 Черныш А.Я.
Удовенко
С.П.
Коровин В.Б.
Павлова А.В.
Терехова Е.А.
Бричева Е.Н.
Сафонова
Е.А.
Шарощенко
И.В.
Кнышов А.В.
Лемешева
Ж.С.
Гупанова
Ю.Е.

Актуальные проблемы экономики
таможенного дела

Российская
таможенная
академия

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69690.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69690.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Собянина Светлана Вячеславовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая безопасность
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки
по экономической безопасности как основы национальной безопасности, выявлению
угроз безопасности в реальном секторе экономики; определять меры и вырабатывать
механизмы обеспечения экономической безопасности страны, регионов; использовать
полученные знания в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Изучить понятийный аппарат, используемый в теории национальной и экономической
безопасности.
Изучить сущность анализа экономической безопасности.
Изучить принципы построения системы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов, которая призвана обеспечить защиту от хищений, мошенничества,
коррупции и других негативных факторов и угроз, оказывающих негативное влияние
на экономическую стабильность, конкурентоспособность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Мировая экономика
Основы таможенного дела
Финансы
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Таможенный контроль после выпуска товаров

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, содержание и уровни безопасности
2. Сущность национальной безопасности, национальных интересов и целей
3. Система национальной безопасности и государственная политика Российской Федерации

в области национальной безопасности (политика национальной безопасности)
4. Сущность экономической безопасности
5. Система обеспечения экономической безопасности России
6. Угрозы экономической безопасности России
7. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России
8. Внешнеэкономическая экономическая безопасность России
9. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Российской

Федерации
10. Показатели экономической безопасности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. http://www.fedsfm.ru
5. http://www.finmarket.ru
6. http://www.forecast.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Суглобов А.Е.
Хмелев С.А.
Орлова Е.А.

Экономическая безопасность
предприятия

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109225.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Селетков С.Н. Экономическая безопасность
государства

Евразийский
открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11131.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109225.html
http://www.iprbookshop.ru/11131.html


5.1.3 Богомолов В.А. Введение в специальность
«Экономическая
безопасность»

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81619.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Елфимова О.С. Основы национальной и
экономической безопасности

Троицкий мост 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75693.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Вагин В.Д. Таможенные органы и их
роль в обеспечении
экономической безопасности
в сфере
внешнеэкономической
деятельности

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82316.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Максимов С.Н. Административно-правовое

регулирование в сфере
экономической безопасности.
Том 1

Московский
психолого-
социальный
университет

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21357.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Каранина Е.В. Экономическая
безопасность. На уровне
государства, региона,
предприятия

Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66806.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность
предприятия

Издательский
Дом МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64212.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Криворотов В.В.
Калина А.В.
Эриашвили Н.Д.

Экономическая безопасность
государства и регионов

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81598.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81619.html
http://www.iprbookshop.ru/75693.html
http://www.iprbookshop.ru/82316.html
http://www.iprbookshop.ru/21357.html
http://www.iprbookshop.ru/66806.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/81598.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

д-р экон. наук, доцент Скрипник Оксана Богдановна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая география и регионалистика мира
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение новейших теоретических достижений в современной экономической науке и
регионалистике, теоретических знаний о закономерностях и особенностях процесса
формирования, функционирования и развития регионального сообщества во всех сфер
его жизнедеятельности, о региональной системе мира в целом и России в частности, о
закономерностях территориальной организации общественных процессов, овладение
разнообразными способами познавательной деятельности, развитие гуманитарного
мышления, интеллектуальных способностей и познавательной самостоятельности,
которые должны стать основой их профессиональной компетентности.

Задачи
дисциплины

- получить новые знания о роли региональных аспектов и факторов в социально-
экономическом развитии;
– овладеть теоретическими основами регионалистики, знаниями о закономерностях и
факторах социально-экономического развития регионов;
– изучить методы региональной экономики, и в первую очередь используемых ею
экономико-математические методы как основные методы обоснования размещения
производительных сил;
– ознакомиться с зарубежным опытом региональных исследований и региональной
политики;
– усвоить современные проблемы регионального развития и региональной
экономической политики;
– изучить закономерности, принципы, факторы размещения производительных сил как
базы для разработки региональной политики, как важнейшей составной части общей
экономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика
Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика
Экономика таможенного дела

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики мира
2. Мировое хозяйство как система национальных экономик
3. Группы стран в мировой экономике
4. География населения мира
5. География мировых природных ресурсов
6. География транспорта мира
7. География промышленности мира
8. География сельского хозяйства мира
9. Введение в экономическую географию России
10. Комплексная экономико-географическая характеристика регионов мира



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. https://rosstat.gov.ru/
5. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Вагин В.Д. Экономический потенциал
территории Российской
Федерации

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95278.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/95278.html


5.1.2 Головин
Ар.А.
Головин
А.А.
Пархомчук
М.А.

Экономическая география и
регионалистика мира

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85776.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горохов
С.А.
Роготень
Н.Н.

Общая экономическая,
социальная и политическая
география

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81810.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Карл?Хайнц

Паке
Баланс. Экономический
анализ проекта «Немецкое
единство»

Социум 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96391.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лешек
Бальцерович
Анджей
Жоньца
Якуб
Шелига
Марцин
Холда
Павел
Цвалина
Куровская
А.
Агнешка
Лыневская
Камиль Чоп
Александр
Лашек
Павел Козуб
Берковский
Ф.

Загадки экономического
роста. Движущие силы и
кризисы — сравнительный
анализ

Социум 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96403.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Энрико
Коломбатто

Рынки, мораль и
экономическая политика.
Новый подход к защите
экономики свободного
рынка

Социум 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96449.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85776.html
http://www.iprbookshop.ru/81810.html
http://www.iprbookshop.ru/96391.html
http://www.iprbookshop.ru/96403.html
http://www.iprbookshop.ru/96449.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая теория
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование экономического мышления и экономической культуры, усвоение
теоретико-методологических основ экономики, овладение навыками целостного
подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, народного
хозяйства, мировой системы.

Задачи
дисциплины

- освоение основных положений и методов экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
- понимание современного состояния мировой экономики и особенностей
функционирования российских рынков;
- получение знаний о роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества;
- приобретение навыков использования знаний при решении конкретных практических
задач с учетом специфики российского рынка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности
Экономика таможенного дела
Экономическая география и регионалистика мира

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория потребительского спроса
2. Теория производства
3. Рынок совершенной конкуренции
4. Монополия в экономике
5. Рынок факторов производства
6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.
7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
8. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного

предложения
9. Бюджетно-налоговая политика
10. Банковская система. Кредитно-денежная политика
11. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. https://minfin.gov.ru/ru/
5. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алферова Л.А. Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономик
а

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14031.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/14031.html


5.1.2 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Хончев М.А.

Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85309.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Янова П.Г. Общая
экономическая
теория

Вузовское образование 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79655.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Воронцова Л.А.

Голыжбин А.Д.
Груздева О.А.
Клещина М.Г.
Коновалов Н.Н.
Лещинская А.Ф.
Матвеева А.С.
Мошкина Е.А.
Наумова Н.Ф.
Силакова В.В.
Ткалич Н.А.
Толкачев С.А.
Черноусова Л.П.
Шатохин К.С.
Щиголева Г.Ф.

Основы
экономической
теории

Издательский Дом МИСиС 2013 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/56229.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лашко Т.А. Практикум по
учебному курсу
«Экономическа
я теория»

Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9601.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Любецкий В.В. Сборник задач
по
экономической
теории

Вузовское образование 2014 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/26251.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85309.html
http://www.iprbookshop.ru/79655.html
http://www.iprbookshop.ru/56229.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.iprbookshop.ru/26251.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

Баринова Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономический потенциал таможенной территории ЕАЭС
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование без кавычек)

Организация таможенного контроля
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

раскрывает вопросы содержания, роль и пути эффективного использования
экономического потенциала страны на основе анализа его функциональных,
ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, обеспечивающих оптимальный
уровень производства, защиту экономического суверенитета и экономического
безопасности Российской Федерации.

Задачи
дисциплины

овладеть содержанием и структурой экономического потенциала таможенной
территории Российской Федерации;
изучить особенности ресурсного, функционального, отраслевого и территориального
строения экономического потенциала, типологию экономического потенциала
территорий регионов, современного положения Российской Федерации на
экономической карте мира;
освоить общие приемы и методики оценки экономического потенциала таможенной
территории;
уметь использовать основные закономерности и понятийный аппарат по изучаемому
курсу.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Экономическая география и регионалистика мира
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенный менеджмент
Экономика таможенного дела

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Таможенная граница и таможенная территория России. Теоретические основы анализа

экономического потенциала России: Экономический потенциал таможенной территории
России

2. Методология анализа экономического потенциала России
3. Факторы территориальной организации производства в РФ: природно-ресурсный

потенциал России
4. Минерально-сырьевой потенциал России
5. Трудовой потенциал национальной экономики
6. Производственный и научно-технический потенциал России
7. Потенциал интеграционных процессов. Свободные экономические зоны РФ. ЕАЭС и его

экономический потенциал
8. Инвестиционный потенциал национальной экономики. Экономические зоны и

экономические районы РФ
9. Анализ отраслевого и территориального строения экономического потенциала России:

Анализ экономического потенциала топливно-энергетического комплекса
10. Анализ экономического потенциала металлургического, химико-лесного,

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов



11. Анализ экономического потенциала агропромышленного и инфраструктурного
комплексов

12. Анализ экономического потенциала западной и восточной зон России. Экспортный
потенциал стран-участниц ЕАЭС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Боброва В.В.
Иневатова О.А.

Экономический
потенциал России

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61429.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61429.html


5.1.2 Беляева Н.А. Таможенная
политика России на
Дальнем Востоке

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25790.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Вагин В.Д. Экономический
потенциал
территории
Российской
Федерации

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95278.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Морозова Т.Г. Экономическая
география России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71072.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Крылов П.М. Ресурсный
потенциал России

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73340.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ларионов И.К.

Сильвестров С.Н.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Экономическая
система России:
стратегия развития

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85308.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лобанова Н.А. Практикум по курсу
«Экономическая и
социальная
(общественная)
география России».
Часть 1

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44318.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25790.html
http://www.iprbookshop.ru/95278.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/71072.html
http://www.iprbookshop.ru/73340.html
http://www.iprbookshop.ru/85308.html
http://www.iprbookshop.ru/44318.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплин модуля 

Цель 

освоения 

дисциплин 

модуля 

Формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи 

дисциплин 

модуля 

Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 
занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по 
физической культуре. 

Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры на 

основе инновационных технологий обучения. 

Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

Сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его 

в процессе Обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности. 

Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-психологические 

качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место модуля в структуре ОПОП 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

освоении дисциплин данного модуля 

Дисциплина (модуль) базируется на знаниях, 

полученных в процессе получения среднего 

общего образования (среднего 

профессионального образования) 

Физическая культура и спорт 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

освоение дисциплин данного модуля необходимо 

как предшествующее 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Структура и содержание модуля 

Тематический план модуля 

№ 

Название 

дисциплины, 

включенной в 

модуль 

Содержание 

1. Общая физическая 

подготовка 

1.1 Общие понятия о легкой атлетике, гимнастике, атлетической гимнастике, 
аэробике, спортивных играх как средствах физического воспитания. 

1.2 Влияние средств физического воспитания на организм человека, 

воспитание физических качеств человека, его психоэмоциональное 

состояние. 

1.3 Общие принципы планирования и организации самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

1.4 Требования норм безопасности, принципов страховки и самостраховки. 

2. Легкая атлетика 2.1 Бег на короткие дистанции: 60 м, 100 м, 150 м, высокий старт, стартовый 
разгон, бег по дистанциям, финиширование. Бег на средние дистанции: 2000 
м, 3000 м. 

2.2 Кроссовый бег: бег в подъем, бег под уклон. Бег по пересеченной 

местности: преодоление горизонтальных препятствий, преодоление 



 

 

вертикальных препятствий. 

2.3 Прыжки: в длину с места, в высоту с места. Метание набивного мяча. 

2.4 Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовых способностей и 

выносливости. 

3. Гимнастика 3.1 ОРУ на месте, в движении, у шведской стенки  

3.2 ОРУ на матах, с мячами, с гантелями, с набивными мячами. ОРУ с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, с обручем, со 

скакалкой. 

3.3 Упражнения на перекладине, брусьях, гимнастическом бревне, 

гимнастических кольцах, батуте. 

3.4 Подвижные игры на развитие координации, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых способностей. 

4. Атлетическая 

гимнастика 

4.1 Упражнения на развитие основных мышечных групп: плечевого пояса, 
туловища, ног.  

Упражнения на увеличение мышечной массы тела.  

4.2 Упражнения на увеличение силовой выносливости мышц. 

4.3 Упражнения на увеличение рельефности мышц. 

4.4 Упражнения с максимальными усилиями в миометрическом режиме, в 

плиометрическом режиме, в изометрическом режиме. 

5. Аэробика 5.1 Шаги классической аэробики: открытый шаг, переменный шаг, 
приставной шаг, скрестный шаг, мах (вперед, в стороны), «захлест», подъем 
колена вперед. 

5.2 Бег на месте с движениями рук, бег с продвижениями (вперед, в 

стороны, назад, по диагонали). 

5.3 Прыжки с движениями рук. Комбинации из «базовых» элементов. 

Упражнения на развитие способности к ритму. 

5.4 Упражнения на развитие общей выносливости.  



 

 

6. Спортивные игры 6.1 Краткий исторический обзор игры в волейбол, баскетбол, футбол. 
Техника и тактика игры, основные принципы организации командных 
действий. 

6.2 Волейбол. Прием и передача мяча двумя руками сверху, двумя руками 
снизу; подача мяча снизу, сверху, нападающий удар. Двусторонняя игра. 
Упражнения на развитие координации движений. Нападающий удар. 
Сочетание различных перемещений с передачей мяча сверху и приемом 
снизу, передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Индивидуальные 
тактические действия в защите и нападении. Групповые действия в защите: 
двойной блок, подстраховка. 

6.3 Баскетбол. Ведение мяча: на месте, в движении, с изменением 
направления и скорости. Остановка прыжком, двумя шагами. Передача мяча 
на месте: от груди, из-за головы, одной от плеча, с отскоком об пол. Бросок 
в кольцо с места, с двух шагов, в прыжке, в движении после ловли. 
Двусторонняя игра. Упражнения для развития скорости и ловкости. 
Передача мяча в движении с отскоком об пол, одной от плеча. Бросок мяча 
в кольцо в прыжке, в прыжке после ловли. Индивидуальные тактические 
действия в защите и нападении. Выбор места вратарем при отражении 
бросков, бросок из опорного положения с отклонением туловища, скрытая 
передача, бросок мяча сверху в прыжке, выход на позицию для броска. 
Командные тактические действия: зонная защита, позиционное нападение, 
быстрый прорыв, личная защита, смешанная защита, прессинг. Стритбол. 

6.4 Футбол. Остановка катящегося мяча подошвой, внутренней стороной 

стопы. Футбол. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы. Вбрасывание из-за боковой линии с места, с шагом. Ведение мяча 

внутренней стороной стопы, внешней стороной стопы; передача мяча 

внутренней, внешней стороной стопы, пяткой. Удары по неподвижному 

мячу внутренней, внешней, средней стороной подъема. Удары по 

катящемуся мячу внешней стороной подъема, с носка, внутренней частью 

подъема. Удары по мячу головой. Подача углового. Упражнения для 

развития выносливости, скорости и ловкости. 

7. Шахматы 7.1 Основы игры в шахматы. История возникновения игры в шахматы. 

7.2 Теория и практика шахмат. Ценность фигур.  

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

7.3 Начало шахматной партии. Центр. Стратегия и тактика в шахматной 

партии. Атака на королевском фланге. Окончание шахматной партии. 

Теория тактики. 

7.4 Приемы нападения. Комбинационные удары. Ничейные комбинации. 

Матовые комбинации и комбинации, закрепляющие позиционное 

преимущество. 

 

4. Ресурсное обеспечение модуля 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

5. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 



 

 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение 

отечественного производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 

научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных 

научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

3. http://fcior.edu.ru/ 

4. http://school-collection.edu.ru/ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Лаборатории и кабинеты: 

1. Спортивный зал, включая оборудование: стенка гимнастическая, 

гимнастические скамейки, гимнастические снаряды (козел для прыжков), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), 

секундомеры, инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь 

для игры в волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для 

мини-футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного 

тенниса 

2. Учебная аудитория Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой, включая оборудование: комплекты учебной мебели, 

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, специализированные 

тренажеры, шведская стенка, шахматы, нарды 

  

https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


 

 

5. Учебно-методические материалы 

№ Автор Название Издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

издания 

Кол-

во в 

библи

отеке 

Адрес электронного 

ресурса 

Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.1 Основная литература 

8.1.1 Карась Т.Ю. Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

Амурский 

гуманитарно-

педагогически

й 

государственн

ый 

университет 

2019 учебно-

практичес

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh

op.ru/85832.html 

по логину 

и паролю 

8.1.2 Шулятьев 

В.М. 

Побыванец 

В.С. 

Физическая 

культура 

студента 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/22227.html 

по логину 

и паролю 

8.1.3 Пшеничник

ов А.Ф. 

Физическая 

культура 

студента. 

(Методико-

практические 

занятия) 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/19345.html 

по логину 

и паролю 

8.1.4 Кравчук 

В.И. 

Легкая атлетика Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

2013 учебно-

методичес

кое 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/56428.html 

по логину 

и паролю 

8.1.5 Рипа М.Д., 

Кулькова 

И.В. 

Коррекционно-

развивающие 

основы 

лечебной и 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Часть I 

Московский 

городской 

педагогически

й университет 

2013 учебно-

методичес

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh

op.ru/26508.html 

по логину 

и паролю 

8.1.6 Мартыненк

о И.И. 

Теория и 

методика 

спортивных игр 

(специализация) 

Казахский 

национальный 

университет 

им. аль-

Фараби 

2012 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/59889.html 

по логину 

и паролю 

8.1.7 Ахметзянов 

П.С., 

Солдатенко

в Ф. Н. 

Основы 

шахматной игры 

Сургутский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2018 учебно-

методичес

кое 

пособие 

- https://www.iprbooksh

op.ru/87007.html 

по логину 

и паролю 

8.2 Дополнительная литература 

8.2.1 Онгарбаева 

Д.Т. 

Мадиева 

Г.Б. 

Алимханов 

Е.А. 

Легкая атлетика 

с методикой 

преподавания 

Казахский 

национальный 

университет 

им. аль-

Фараби 

2014 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/58702.html 

по логину 

и паролю 

8.2.2 сост. 

Стародымов

а Ю.И. 

Посашкова 

О.Ю. 

Оздоровительна

я аэробика в 

высших 

учебных 

заведениях 

Самарский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ 

2014 учебно-

методичес

кое 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/61433.html 

по логину 

и паролю 



 

 

8.2.3 Кузнецов 

В.Г., Беляев 

Л.А., Беляев 

В.Л. 

 

Шахматы в 

КНИТУ. 

Традиции, 

наследие, теория 

и практика 

Казанский 

национальный 

исследовательс

кий 

технологическ

ий университет 

2014 учебное 

пособие 

- http://www.iprbooksho

p.ru/62347.html 

по логину 

и паролю 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать представление о роли этических норм государственной службы и
государственного служащего, изучить административно-правовые нормы и
регулируемые ими отношения в сфере практической деятельности служащих органов
государственной власти, исследовать применение правовых основ и принципов этики
государственной службы.

Задачи
дисциплины

- дать представление о современной концепции профессиональной этики и служебного
этикета;
- изучить нравственные принципы профессиональной деятельности;
- изучить основные правила повседневного общегражданского этикета;
- изучить нравственные нормы, регулирующие профессиональную деятельность в
сфере таможенного дела;
- сформировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций;
- усвоить основные понятия и институты профессиональной этики;
- усвоить основные правила делового этикета, этики государственной службы и
государственного служащего.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Культурология
Основы духовно-нравственного образования
Теория государственного управления
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Таможенный менеджмент
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет профессиональной этики
2. Научные основы, цели и задачи изучения этики государственной и муниципальной

службы
3. Формирование принципов этических отношений в различных культурах и эпохах
4. Практические аспекты воспроизводства морали
5. Структурно-функциональный анализ институционально-этических кодексов
6. Социально-нравственные основы реализации деятельности государственного

(муниципального) служащего
7. Принципы воспроизводства административной этики
8. Нравственные проблемы конфликта интересов в сфере государственной (муниципальной)

службы. Моральный конфликт
9. Специфика ответственности государственного служащего
10. Этика и этикет в деятельности государственных служащих таможенных органов России

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ethicscenter.ru/
4. http://www.etiket.ru
5. http://www.rb.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Жирков Р.П.
Стефаниди Л.Ю.

Этика государственной службы и
государственного служащего

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82315.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые
основы государственного и
муниципального управления

Дело 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51028.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/82315.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html


5.1.3 Жирков Р.П.
Стефаниди Л.Ю.

Этика государственной службы и
государственного служащего

Российская
таможенная
академия

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69857.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Прокопович Г.А. Этика и этикет государственных и
муниципальных служащих

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95253.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Осипова И.Н. Этика и культура управления Форум 2009 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/1135.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Демин А.А. Государственная служба в странах
основных правовых систем мира.
Том 1

Книгодел 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3762.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Демин А.А. Государственная служба в странах
основных правовых систем мира.
Том 2

Книгодел 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3764.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69857.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html
http://www.iprbookshop.ru/1135.html
http://www.iprbookshop.ru/3762.html
http://www.iprbookshop.ru/3764.html

